
                         Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Ракитовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

12.02.2019г                                                                                                 №16 

с. Ракиты 

 

Об участии и проведении 

Всероссийских проверочных работ. 

В рамках проведения  Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР).Приказываю: 

1. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по модели 

1  в 4-7 ,10,11 классах в следующие сроки 

1.1.Обучающихся 4 классов по учебному предмету «русский язык» в форме 

проверочных работ 15 -19 апреля 2019 года; 

1.2.Обучающихся 4 классов по учебному предмету «математика» в форме 

проверочных работ 22-26 апреля 2019 г.; 

1.3.Обучающихся 4 классов по учеб.  предмету «окружающий мир» в форме 

проверочных работ  22- 26 апреля 2019 г.; 

1.4.Обучающихся 5 класса по учебному предмету «русский язык» в форме 

проверочных работ 25 апреля 2019 г.; 

1.5.Обучающихся 5 класса по учебному предмету «математика» в форме 

проверочных работ 23 апреля 2019 г.; 

1.6.Обучающихся 5 класса по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ 16 апреля 2019 г.; 

1.7.Обучающихся 5 класса по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 18 апреля 2019 г.; 

1.8. Обучающихся 6 класса по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 16 апреля 2019 г.; 

1.9. Обучающихся 6 класса по учебному предмету «математика» в форме 

проверочных работ 25 апреля 2019 г.; 

1.10. Обучающихся 6 класса по учебному предмету «русский язык» в форме 

проверочных работ 23 апреля 2019 г.; 

1.11. Обучающихся 6 класса по учебному предмету «география» в форме 

проверочных работ 9 апреля 2019 г.; 

1.12. Обучающихся 6 класса по учебному предмету «обществознание» в 

форме проверочных работ 18 апреля 2019 г.; 

1.12. Обучающихся 6 класса по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ 11 апреля 2019 г.; 

1.8. Обучающихся 7 класса по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 11 апреля 2019 г.; 

1.9. Обучающихся 6 класса по учебному предмету «математика» в форме 

проверочных работ 18 апреля 2019 г.; 



1.10. Обучающихся 7 класса по учебному предмету «русский язык» в форме 

проверочных работ 9 апреля 2019 г.; 

1.11. Обучающихся 7 класса по учебному предмету «география» в форме 

проверочных работ 16 апреля 2019 г.; 

1.12. Обучающихся 7 класса по учебному предмету «обществознание» в 

форме проверочных работ 4 апреля 2019 г.; 

1.12. Обучающихся 7 класса по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ 25 апреля 2019 г.; 

1.12. Обучающихся 7 класса по учебному предмету «иностранный язык» в 

форме проверочных работ 2 апреля 2019 г.; 

1.12. Обучающихся 7 класса по учебному предмету «физика» в форме 

проверочных работ 23 апреля 2019 г.; 

1.13.Обучающихся 10-11  класса по учебному предмету «география» в 

форме проверочных работ 11 апреля 2019 г.; 

1.14.Обучающихся 11 класса по учебному предмету «физика» в форме 

проверочных работ 9 апреля 2019 г.; 

1.15.Обучающихся 11 класса по учебному предмету «химия» в форме 

проверочных работ 18 апреля 2019 г.; 

1.16.Обучающихся 11 класса по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 4 апреля 2019 г.; 

1.17.Обучающихся 11 класса по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ 2 апреля 2019 г.. 

1.18.Обучающихся 11 класса по учебному предмету «иностранный язык» в 

форме проверочных работ 16 апреля 2019 г.. 

2.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работу 

на 3 уроке. 

3.  Выделить для проведения ВПР кабинеты учителей-предметников 

4. Назначить ответственным за проведение ВПР Гутникову Е.А. 

зам.директора по УВР, учителей-предметников, Минченко М.С. оператор 

ЭВМ и вычислительных машин. 

 5. Ответственному за проведение ВПР Гутникову Е.А. зам. директора по 

УВР, учителям-предметникам,  Минченко М.С. оператор ЭВМ и 

вычислительных машин и передать информацию о школьном координаторе 

муниципальному координатору. 

Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

общеобразовательной организации в списки участников проведения ВПР, в 

том числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru), получение логинов и паролей доступа в личный 

кабинет общеобразовательной организации, заполнение формы-анкеты для 

участия и проведения ВПР, получение инструктивных материалов; 

5.1. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения  ВПР; 



5.2.Для модели 1: 

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

кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала 

ВПР. 

 - получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР.  

 - скачать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет 

бумажного протокола и список кодов участников проведения работы. 

-  распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода;  

- организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику 

код (произвольно из имеющихся). В процессе проведения работы заполнить 

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное 

поле на каждой странице работы. 

- по окончании проведения работы собрать все комплекты. 

- в личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. 

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение 

не более 2 рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему 

предмету. 

- заполнить в течение не более 2 рабочих дней электронную форму сбора 

результатов выполнения ВПР (электронный протокол): для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 

задания. В электронном протоколе передаются только коды участников, 

ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

- загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. 

5.3.ВПР являются новой формой итоговой контрольной работы, заменяющей 

школьную итоговую контрольную работу. При этом результаты ВПР не 

учитываются при выставлении годовых оценок по предметам или при 

получении аттестата о среднем общем образовании. 

5.5. Выполняют ВПР выпускники 11 класса, которые не выбрали предметы 

«физика», «химия», «биология», «география», «история» при прохождении 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

6.  Организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах назначить 

учителей-предметников. 

7. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

 - проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  



 - получить от ответственного за проведение 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 ответственному за проведение ВПР. 

8. Назначить дежурной, ответственной за соблюдение порядка и тишины в 

коридоре Лопину Е.А. 

 Директор           Макамеджанов М.П.                                                                      

С приказом ознакомлены:___________Гутникова Е.А 

                                             ___________Минченко М.С 

 

 

 


