
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре  

администрации г. Иркутска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углублённым изучением отдельных предметов  

(МБОУ СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных предметов г. Иркутска) 

 

ПРИКАЗ 

от 8.09.2020        №_______________ 

«О проведении ВПР» 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 

соответствии с приказом Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

от 27.12.2019 № 1476 «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 Федеральной службы по надзору от 06.05.2020 года № 567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 № 1476 «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» , Распоряжением 

Министерства образования Иркутской области от 27.02.2020 г. № 153-мр «О проведении 

ВПР в Иркутской области в 2020 году», в целях установления соответствия качества 

подготовки обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углублённым изучением 

отдельных предметов  требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. №1897, 

Устава школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2020 году мониторинговые исследования качества образования для 

обучающихся 5-8х классов в форме мониторинга качества подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 

установленные сроки (Приложение1). 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение ВПР: 

в 5-х классах заместителя директора по учебно-воспитательной работе Третьякову А.М., в 

6, 7, 8 -х классах заместителя директора по учебно-воспитательной работе Клычникову 

О.А;. 

3. Назначить техническим специалистом на время проведения ВПР учителя информатики 

Жигулёва И.Н.; 

4. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР (Приложение 2); 

5. Утвердить состав предметных комиссий по проверке ВПР (Приложение 3). 

6. Ответственным за организацию и проведение ВПР: 

1. Внести изменения в учебное расписание занятий, ознакомить обучающихся с 

изменениями; 

2. Загрузить контрольно-измерительные материалы ВПР на информационном портале 

за 3 дня до даты проведения ВПР; 

3. Провести инструктаж с организаторами в аудитории, вне аудитории; 



4. Получить шифр для распаковки в 07:30 в день проведения ВПР через личный 

кабинет на информационном портале ВПР; 

5. Обеспечить распечатку, конфиденциальность материалов, кодирования работ; 

6. Получить критерии оценивания заданий и электронную форму для сбора 

результатов в личном кабинете в день проведения ВПР; 

7. Организовать проверку работ предметными комиссиями в день проведения ВПР; 

8. Внести результаты оценивания в электронную форму для сбора результатов; 

9. Загрузить форму для сбора результатов не позднее чем через двое суток после 

указанного выше времени начала работы; 

10. Получить сводные статистические отчеты по проведению ВПР через личный 

кабинет на портале ВПР; 

11. Довести результаты ВПР до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

12. Проанализировать результаты ВПР и представить отчет о результатах на 

совещании при руководителе (указать сроки) до 25 мая 2019г. 

 

7. Классным руководителям 5-8 х классов, в которых проводятся ВПР: 

1. Довести до сведения родителей (законных представителей) сроки проведения ВПР; 

2. Обеспечить наличие у обучающихся в день проведения работ черновиков и ручек. 

8.  Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

1. Проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

2. Получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах 

материалы для проведения проверочной работы; 

3. Выдать комплекты проверочных работ участникам; 

9 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Третьякову  А.М. 

 

 

Директор        Свидина Т.П 

  

С приказом ознакомлены: 

 

Третьякова А.М. 

Клычникова О.А. 

Сафронова А.А..  

Гукасова Е.А.  

Черняк Е.А.  

Ильина Т.Ю.,  

Гараева О.Ф.,  

Шевелёва М.С.,  

Парфёнова Е.В.,  

Грушевская Е.А.,  

Габриков А.А.,  

Спирина Ю.В,  

Дмитриева Н.И.,  

Киселёва И.В.,  

Белова С.В.,  

Оленникова Д.А.,  

Сорокина О.А.,  

Омельчук Н.А.,  

Нефедченко М.П 

Кургуз Т.Н.,  

Клименко Е.А.,  

Семёнова Е.П.,  

Балашова К.В.,  

Сергеева Н.И. 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

от 8.09.2020  № _____ 

 

Сроки проведения ВПР 

 

 
 



 

Приложение 3 к приказу 

от 8.09.2020  № _____ 

 

Состав предметных комиссий 

5 класс  

Русский язык, Математика, Окружающий мир 

Сафронова А.А.. руководитель методического объединения учителей начальных классов, 

председатель предметной комиссии 

Гукасова Е.А. учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

Черняк Е.А. учитель начальных классов первой квалификационной категории; 

6 - 8 класс 

Истрия и обществознание, география, биология, физика 

Ильина Т.Ю., руководитель методического объединения учителей естествознания и 

обществознания, председатель предметной комиссии 

Гараева О.Ф., учитель истории первой квалификационной категории; 

Шевелёва М.С., учитель биологии высшей квалификационной категории; 

Парфёнова Е.В., учитель биологии высшей квалификационной категории; 

Грушевская Е.А., учитель географии высшей квалификационной категории; 

Габриков А.А., учитель физики первой квалификационной категории; 

Математика 

Спирина Ю.В, руководитель методического объединения учителей математики, 

председатель предметной комиссии; 

Дмитриева Н.И., учитель математики высшей квалификационной категории; 

Киселёва И.В., учитель математики высшей квалификационной категории; 

Белова С.В., математики высшей квалификационной категории; 

Оленникова Д.А., учитель математики; 

Русский язык 

Сорокина О.А., учитель русского языка высшей квалификационной категории; 

Омельчук Н.А., учитель русского языка первой квалификационной категории; 

Нефедченко М.П., учитель русского языка; 

Кургуз Т.Н., учитель русского языка; 

Английский язык 

Клименко Е.А., руководитель методического объединения учителей английского языка, 

председатель предметной комиссии; 

Семёнова Е.П., учитель английского языка высшей квалификационной категории; 

Балашова К.В., учитель английского языка; 

Сергеева Н.И., учитель английского языка первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


