
Муниципальное бюджетное общеобразовательшое учреждение
"Средняя общеобразовательная школа }{Ь 54"

(МБОУ <<Школа J{b 54)

IIрикАз

15 апреля 201'7 r. Ns 130 г. Прокопьевск

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ.

В pa:rrKax проведениJI Всероссийскlо( проверочньгх работ (да-гlее - ВГР) на основании приказа

Управления образования г. ПрокопьевскаJt 230 от l0 апреля 20ll7 r.

Приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (дшее * впр) в 4 классах в следующие
сроки:

1 8 апреля 20 1 7 года - по учебному предмету кРусский язык) (часть 1 - диктант);
20 апреля 20l7 года * по учебному предмету крусский язык) (часть 2);

25 апреля 2017 года - по учебному предмету <<Математико>;

27 апреля 2017 года - по учебному предмету кОкружающий мир>.

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

на следующих уроках:
- по русскому языку 18 и 20 апреля 2017 годана 3 уроке; или 10.00

-по математике 25 апреля 2017 годана 3 уроке;
- по окружающему миру 27 алреля 2017 года на 3 уроке.

3. Вьцелить для проведения ВПР следующие помещения:

- по русскому языку (97 человек) кабинеты - М 2 - 5,7 -9;
-поматематике(97 человек) кабинеты-М 2 -5,7 -91,

- по окружающему миру (97 человек) кабинgты - Ns 2 - 5,7 - 9;

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах заместителя директора по УВР
Варнавскую В.Н.

5. Провести Всероссийские провероtшые работы (далее _ впр) в 5 krraccax в следующие

сроки:
1 8 апреля 2017 года - по учебному предмеry кРусский языю);

20 апреля 2017 года - по учебному предмету <Математика>;
25 апреля 2017 года- по учебному предмету кИстория>>;

27 апреля 20 1 7 года - по учебному предмету кБиология>,

6. В соответствии с порядком проведения Впр провести проверочную работу в 5 классах

на следующих уроках:
- по русскому языку 18 апреля 2017 года на 3 уроке; 10.00

- по математике 20 апреля 2017 года на 3 уроке;

- по истории25 апреля 2017 года на 3 уроке;
- по биологии27 aпpeJul 2017 юда на 3 уроке.

7. Выделить для проведения ВПР следующие помещения:



- по русскому языку (99 человек) кабинеты - J\Ъ l0 - 17;

- по математике (99 человек) кабинеты -JФ 10 - 17;

- по истории (99 человек) кабинеты -NЬ 10 - 17;

- по биологии (99 человек) кабинеты -JЪ 10 - 17.

8. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классах заместителя директора по УВР
Варнавскую В.Н.

9. ПрОвести Всероссийские проверочные работы (да_пее - ВПР) в 10 шlассж в следующие
сроки:

19 апреля 2017 года- по учебному предмету кГеография>.

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в l0
классах по географии 19 апреля 2017 года на 3 уроке.

l 1. Выделить для проведения ВПР Bl0 кJIассах по географии следующие помещения (37 человек)
кабинеты Ns20 -22

12. ответственному координатору проведения ВПР заместителю директора по УВР Варнавской
В.Н.:

12.1.обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения
образовательной организации в списки r{астников Впр, в том числе, авторизацию
на портztле сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), полr{ение логина и пароJUI доступа
в личный кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника Впр,
получение инструктивных материirлов.
l2.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной
организации в дни проведения ВПР.
l2.З. Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и
список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников.
Разрезать лист с кодulN,Iи r{астников для выдачи каждому участнику отдельного
кода.
|2.4. Скачать комплекты для проведения Впр (зашифрованный архив) в личном кабинете

системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за З дня до начала ВПР.
12.5. Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. Пароль

доступен в 7:З0 по местному времени в день проведения ВПР.
4 класс:

l 8 апреля 2017 года- по учебному предмету <Русский языю) (часть l -диктант);
20 апрелЯ 2017 года - по учебному предмету <Русский язык) (часть 2);

25 апреля 2017 года - по учебному предмету <Математико>;

27 апреля 2017 года - по учебному предмету <Окружающий мир>.

5 класс:

l 8 апреля 2017 года * по учебному предмету кРусский языю);

20 апреля 2017 года - по 1"rебному предмеry <<Математика>;

25 апреля 2017 года - по 1.чебному предмету кИстория>>;

27 аrлреля 2017 года - по уrебному предмету <Биология>>.

l0 класс:

l9 апреля 20l7 года - по учебному предмету кГеография>.

Ш"фр к тексту диктанта по русскому языку для 4 класса доступен в 8:00 по
местному времени 18 апреля 2017 года

l2.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
l2.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код



l3. НазначИть организаторамИ проведения ВПР в соответствующих кабинетах (приложение JФ l)

14. Назначить ответственным за информационное обеспечение ВПР Суркову Н.В.

15, Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
_ проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;

- получить от ответственного за проведение Впр в соответствующих кпассах или

ответственного (школьного) координатора проведения ВПР. матери,UIы 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 в соответствующей параJIлели кJIаССОв IdJIИ

ответственному (школьному) координатору проведения ВПР.

16. Школьному координатору по проведению ВПР Варнавской В.Н.:

16.1. ОргаНизоватЬ участие общественных наблюдателей из числа родителей (законных

представителей).

16.2. Организовать анаJIиз ВПР и предоставить результаты в Управление образования в

течение 3-х рабочих дней со дня опубликования результатов. Учесть результаты Впр как

независимую оценку качества при заполнении оценочных листов.

1,| прикzrза оставляю за собой.

школы М.Б.Хохлова

С приказом ознакомлены: Варнавская В.Н.

Суркова Н.В. /I
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