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Приказ №  

от 31августа 2020 года 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

по биологии в 6, 7, 8, 9 классах,  

17 сентября 2020 года 

 

         В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 06.05.2020 года № 567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказом Управления 

образования администрации БГО от 08.05.2020 года № 342 « О внесении изменений в 

приказ Управления образования администрации БГО от 05.03.2020 года № 206 «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций  в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году на территории 

Балтийского городского округа», приказа Управления образования администрации БГО 

№611 от 31 августа 2020 года «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций  в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году на территории Балтийского городского округа»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

Приложение 1 

2. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от школьного координатора проведения ВПР материалы для проведения 

проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьному координатору проведения ВПР. 

3. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины на этажах 

во время проведения всероссийской проверочной работы. Приложение 2 

4.  Школьной экспертной комиссии по русскому языку и географии  организовать 

проверку работ в соответствии с критериями в день проведения ВПР. 

5.  Контроль над исполнением приказа возлагаю на Рафееву Т.С., заместителя 

директора по НМР. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4 Л.Н. Чапля 

 



Приложение 1 

к приказу №  от 31 августа  2020 года 

«О проведении Всероссийских проверочных работ 

по биологии  в 6, 7, 8, 9 классах,  

17 сентября 2020 года» 

 

 

Организаторы  проведения ВПР 

 

Дата Предмет Класс Кабинет Организаторы 

17 сентября 2020 биология 6А 69 Карбушева Д.А., учитель математики 

Станцель Л.И., учитель русского языка 

и литературы 

17 сентября 2020 биология 6Б 60 Хартанович А.Е., учитель английского 

языка 

Юнчикова Ю.В., учитель математики 

17 сентября 2020 биология 7А 33 Лебедева Т.А., учитель истории и 

обществознания 

Медведева В.П., учитель физической 

культуры 

17 сентября 2020 биология 7Б 61 Спирина Дарья Сергеевна, учитель 

математики информатики 

Северинчик И.Г., учитель английского 

языка 

17 сентября 2020 биология 8А 53 Мацкевич М.И., учитель математики и 

информатики 

Данилова Е.А., учитель физической 

культуры 

17 сентября 2020 биология 8Б 62 Зуева Т.Н., учитель истории и 

обществознания 

Любжина А.К., учитель математики 

17 сентября 2020 биология 8В 59 Новосадюк Е.В., учитель русского 

языка и литературы  

Кривцова О.В., учитель истории и 

обществознания 

 

17 сентября 2020 биология 9А 67 Концевич Н.Г., учитель физической 

культуры 

Грабко И.П., учитель технологии 

17 сентября 2020 биология 9Б 49 Старикова С.Е., учитель физики 

Сокол В.Э., учитель русского языка и 

литературы 

17 сентября 2020 биология 9В 23 Станцель Л.И., учитель русского языка 

и литературы 

Орлова Н.В., учитель технологии 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №  от 31 августа  2020 года 

«О проведении Всероссийских проверочных работ 

по биологии  в 6, 7, 8, 9 классах,  

17 сентября 2020 года» 
 

 

 

Дежурные, ответственные за соблюдение порядка и тишины на этажах 

соответствующих кабинетов во время проведения  

всероссийской проверочной работы. 

 

Дата Этаж Организаторы 

15 сентября 2020 2 этаж 

кабинеты 23-29 

Корнейко Г.М., учитель музыки 

15 сентября 2020 3 этаж 

кабинеты 31-35 

Федяй В.В., учитель географии 

15 сентября 2020 3 этаж 

кабинеты 64-69 

Русакова И.Б., педагог-библиотекарь 

15 сентября 2020 3 этаж 

кабинеты 59-63 

Ганькина М.А., учитель истории и обществознания 

15 сентября 2020 3 этаж 

кабинеты 49-55 

Грабко В.Н., учитель химии 

 


