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Об организации и  проведении Всероссийских проверочных работ 

МБОУ СОШ №4 в 2019-2020 учебном году 

 

  

    В соответствии со статьѐй 97 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации», приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и  науки №1746 от 27 декабря 2019 года «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», в целях реализации мероприятия 1.2. « Совершенствование и реализация 

процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего образования  

обучающихся  общеобразовательных организаций и профессиональных организаций» 

ведомственной целевой программы « Качество образования», утверждѐнной приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.01.2019 года № 39 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классах в следующие 

сроки: 

01,02  апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

15 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

16 апреля 2020 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах на 

следующих уроках: на 2 уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку  4А, Б, В классы –31, 32, 36 кабинеты; 

– по математике 4А, Б, В классы – 31, 32, 36 кабинеты; 

– по окружающему миру 4А, Б, В классы -31, 32, 36  кабинеты  

4. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в следующие сроки: 

23 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

21 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

09 апреля 2020 года – по учебному предмету «История»; 

07 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология». 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классах на 

следующих уроках: на 2 уроке. 

6. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

– по русскому языку    5А, Б классы – 27, 59 кабинеты; 

– по математике 5А, Б классы –65, 66 кабинеты; 

– по истории 5А, Б  классы – 27, 59 кабинеты; 



– по биологии 5А, Б  классы – 65,66 кабинеты;. 

7. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в следующие сроки: 

16 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

31 марта 2020 года – по учебному предмету «Биология»; 

14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

01 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»; 

21 апреля 2020 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

07 апреля 2020 года – по учебному предмету «История». 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классах на 

следующих уроках: 2 урок 

9. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 

– по математике  6 А, Б  классы – 68,23 кабинеты; 

– по биологии  6 А, Б классы – 68,29 кабинеты; 

– по русскому языку 6 А, Б классы – 68,29 кабинеты; 

– по географии  6 А, Б классы – 68,33 кабинеты; 

– по обществознанию 6 А, Б классы – 68,29 кабинеты; 

– по истории  6 А, Б классы – 68,29 кабинеты; 

10. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7 классах в следующие сроки: 

23 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

09 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»; 

07 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

21 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»; 

02 апреля  2020 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

14 апреля 2020 года – по учебному предмету «История»; 

15 апреля 2020 года – по учебному предмету «Физика»; 

08 апреля 2020 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

08 апреля 2020 года – по учебному предмету «Немецкий язык». 

 

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классах на 

следующих уроках: 2 урок 

12. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 

–  по английскому языку 7А, Б, В классы –61,62,33, 35 

- по немецкому языку 7А, Б, В классы -63 кабинет 

- по математике 7 А, Б, В классы – 65, 60,61 кабинеты; 

– по биологии 7 А, Б, В классы – 65, 60, 61  кабинеты; 

– по русскому языку 7 А, Б, В классы – 53, 67, 60  кабинеты; 

– по географии 7 А, Б, В классы – 53, 67, 60  кабинеты; 

– по обществознанию 7 А, Б, В классы – 65, 60, 61кабинеты; 

– по истории  7А, Б, В классы – 53, 67, 60  кабинеты; 

- по физике 7А,Б, В классы - 53, 33, 23 кабинеты. 
 

13. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 8 классах в следующие сроки: 

31 марта  2020 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

21 апреля  2020 года – по учебному предмету «История»; 

09 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»; 

14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

16 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

23 апреля 2020 года – по учебному предмету «Химия»; 

08 апреля 2020 года – по учебному предмету «Физика»; 

02  апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология». 



 

14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 классах на 

следующих уроках: 2  урок. 

15. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах в следующие 

сроки: 

05 марта 2020 года – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

10 марта 2020 года – по учебному предмету «История»; 

04 марта 2020 года – по учебному предмету «География»; 

11 марта 2020 года – по учебному предмету «Химия»; 

20 марта 2020 года – по учебному предмету «Физика»; 

17  марта 2020 года – по учебному предмету «Биология». 

16. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 11 классах 

на следующих уроках: 2  урок. 

17.  Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 

– по иностранному языку 11А классы –62, 63 кабинет; 

– по истории 11А классы –60 кабинет; 

– по географии 11А классы –33 кабинет; 

– по химии 11А классы –60 кабинеты; 

– по физике 11А классы –53 кабинет; 

– по биологии 11А классы –60 кабинет; 

18. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации 

Рафееву Татьяну Сергеевну, заместителя директора по НМР. 

19. Школьному координатору проведения ВПР Рафеевой Т.С., заместителю директора по 

НМР: 

 - провести выверку общеобразовательной организации  согласно срокам; 

- обеспечить информирование учителей – предметников  о проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году; 

- разработать локальные акты по проведению ВПР в 2020 году; 

- провести совещание с учителями – предметниками    по вопросу ВПР в 2020 году; 

- обеспечить контроль подготовки обучающихся к проведению ВПР, работы учителей – 

предметников с демоверсиями 

- представить  заявку от  общеобразовательной организации в установленные сроки; 

- создать школьные экспертные комиссии из числа учителей начальных классов, учителей – 

предметников основного и среднего общего образования; 

- провести инструктаж с организаторами в аудиториях и со школьными экспертными 

комиссиями; 

- осуществить сбор результатов и загрузку файла  в систему ФИС ОКО в установленные 

сроки; 

- внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной организации в 

дни проведения ВПР; 

- скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете ФИС 

ОКО до дня проведения работы; 

- скачать в личном кабинете ФИС ОКО протокол проведения  работы и список кодов  

участников; 

- распечатать и присвоить код каждому участнику ВПР; 

- распечатать варианты ВПР на всех участников; 

- подготовить аудитории для проведения ВПР; 

- организовать проведение ВПР и выполнение участниками работы; 

- получить критерии оценивания  ответов в личном кабинете ФИС ОКО; 



- организовать проверку работ школьной экспертной комиссией в соответствии с 

критериями; 

- скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С помощью бумажного 

протокола установить соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки 

публикации отчетов представлены в Плане-графике проведения ВПР 2020; 

-  осуществить контроль подготовки аналитического отчѐта учителей – предметников по 

итогам проведения ВПР; 

 - вынести вопросы результатов обучающихся при проведении ВПР на педагогические 

советы и школьные методические объединения; 

- сделать сравнительный анализ результатов обучающихся по проведению ВПР и 

промежуточной аттестации; 

- провести аналитический отчѐт по общеобразовательной организации  в разрезе  учебных 

предметов и классов и представить аналитический отчѐт по учебным предметам и классам в 

методический кабинет Управления образования администрации БГО в установленные 

сроки; 
20. Лютиковой И.В., обеспечить психолого- педагогическую поддержку обучающимся при 

проведении ВПР; 

21. Калуга Д.М., системному администратору разместить информацию о проведении ВПР на 

сайте школы; 

22. Утвердить состав школьных экспертных комиссий для проверки работ обучающихся. 

Приложение1 

23. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 

Директор МБОУ СОШ № 4     Л.Н. Чапля  

 

 

 

С приказом ознакомлены:      Т.С. Рафеева 

         Д.М. Калуга 

         И.В. Лютикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

№42  от 25 февраля 2020 года 

«Об организации и  проведении Всероссийских проверочных работ 

МБОУ СОШ №4 в 2019-2020  учебном году» 

 

 

Состав школьных экспертных комиссий для проверки работ обучающихся 

 
Наименование 

общеобразовател

ьной 

организации 

Предмет Дата 

проверки 

Ф.И.О. эксперта Должность 

МБОУ СОШ 

№4 

Русский язык 01.04  Чепелянская Диана 

Даниловна 

Бычкова Надежда 

Алексеевна 

Сыркина Светлана 

Васильевна 

Новосадюк Екатерина 

Владимировна (эксперт) 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Учитель русского 

языка и литературы 

  02.04 Чепелянская Диана 

Даниловна 

Бычкова Надежда 

Алексеевна 

Сыркина Светлана 

Васильевна 

Станцель Людмила 

Ивановна (эксперт) 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Учитель русского 

языка и литературы 

  07.04 Грановская Полина 

Георгиевна 

Новосадюк Екатерина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

  14.04 Сокол Вера Эдуардовна 

 

Станцель Людмила 

Ивановна (эксперт) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

  16.04 Грановская Полина 

Георгиевна  

Станцель Людмила 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

  24.04 Генсер Светлана Олеговна 

Новосадюк Екатерина 

Владимировна (эксперт) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Математика 14.04 Юнчикова Юлия 

Владимировна 

Любжина Анна 

Казимировна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

  15.04 Чепелянская Диана 

Даниловна 

Бычкова Надежда 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 



Алексеевна 

Сыркина Светлана 

Васильевна 

Юнчикова Юлия 

Владимировна (эксперт) 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

математики 

  16.04 Абдулмажидова Патули 

Магомедовна 

Спирина Дарья Сергеевна  

 

Юнчикова Юлия 

Владимировна (эксперт) 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

  20.04 Абдулмажидова Патули 

Магомедовна 

Карбушева Дарья 

Александровна 

Любжина Анна 

Казимировна (эксперт) 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

  24.04 Карбушева Дарья 

Александровна  

Спирина Дарья Сергеевна 

 

Мацкевич Марина 

Ивановна (эксперт) 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

 География 01.04  Федяй Валентина 

Всеволодовна 

Учитель географии 

  04.03 Федяй Валентина 

Всеволодовна 

Учитель географии 

  09.04 Федяй Валентина 

Всеволодовна 

Учитель географии 

  20.04 Федяй Валентина 

Всеволодовна 

Учитель географии 

 Обществознание 31.03 Кривцова Ольга Викторовна Учитель истории и 

обществознания 

  02.04 Ганькина Мария 

Александровна  

Кривцова Ольга Викторовна 

(эксперт) 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель истории и 

обществознания 

  20.04 Кривцова Ольга Викторовна 

 

Лебедева Татьяна 

Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель истории и 

обществознания 

 История 10.03 Ганькина Мария 

Александровна  

Кривцова Ольга Викторовна 

(эксперт) 

Учитель истории и 

обществознания 

  07.04 Кривцова Ольга Викторовна Учитель истории и 

обществознания 

  09.04 Ганькина Мария 

Александровна  

Кривцова Ольга Викторовна 

(эксперт) 

Учитель истории и 

обществознания 

  14.04 Лебедева Татьяна Учитель истории и 



Анатольевна  

Кривцова Ольга Викторовна 

(эксперт) 

обществознания 

  20.04 Лебедева Татьяна 

Анатольевна  

Кривцова Ольга Викторовна 

(эксперт) 

Учитель истории и 

обществознания 

 Физика 20.03 Старикова Светлана 

Евгеньевна 

Учитель физики 

  07.04 Старикова Светлана 

Евгеньевна 

Учитель физики 

  15.04 Старикова Светлана 

Евгеньевна 

Учитель физики 

 Химия 11.03 Грабко Вероника 

Николаевна 

Учитель химии 

  24.04 Грабко Вероника 

Николаевна 

Учитель химии 

 Биология 17.03 Головня Людмила 

Васильевна 

Учитель биологии 

  31.03 Головня Людмила 

Васильевна 

Учитель биологии 

  02.04 Головня Людмила 

Васильевна 

Учитель биологии 

  07.04 Головня Людмила 

Васильевна 

Учитель биологии 

  09.04 Головня Людмила 

Васильевна 

Учитель биологии 

 Иностранный 

язык 

05.03 Рафеева Татьяна Сергеевна 

 

Штефан Нэлли Викторовна 

(эксперт) 

Хартанович Анжела 

Евгеньевна 

Учитель немецкого 

языка  

Учитель немецкого 

языка 

Учитель 

английского языка 

  08.04 Штефан Нэлли Викторовна 

 

Коваленко Марина 

Викторовна 

Учитель немецкого 

языка 

Учитель 

английского языка 

 

 

 


