
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»

(МОУ «Знаменская СОШ»)
623803 Свердловская область, Ирбитский район, с. Знаменское, ул. Свердлова, д.6 

тел.(34355) 33-6-97 , E-mail: znamenka shkola@mail.ru

ИНН 6611005902,КПП 667601001,ОГРН 1026600878435,ОКНО 50310415,ОКАТО
65218821001,ОКВЭД 85.14

ПРИКАЗ 

от 01.03.2021 г. № 49 - од

Об организации и проведении всероссийских проверочных работ 
в МОУ «Знаменская СОШ» 

и филиале «Новгородовская НОШ» МОУ «Знаменская СОШ» в 2021 году

Во исполнение приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 11.02.2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 
году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
12.02.2021 года № 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 
классах 2021 году», на основании распоряжения Управления образования 
Ирбитского МО от 24.02.2021 № 19 «Об организации и проведении всероссийских 
проверочных работ в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования в 2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в сроки согласно 
школьному графику ВПР, утвержденному приказом от 26.02.2021 г. № 47-од, с 05.03.2021 
по 29.04.2021 г.
2. Назначить школьным координатором проведения ВПР заместителя директора по УВР 
Попову О.В.
3. Ответственному школьному координатору проведения ВПР
3.1. До проведения ВПР:
-информировать коллектив школы об особенностях ВПР;
-организовать и провести ВПР в соответствии с утвержденными сроками и инструкциями 
по проведению ВПР;
-определить время начала проведения ВПР, передать расписание проведения ВПР 
муниципальному координатору;
- внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в 
дни проведения ВПР;
- исключить конфликт интересов при проведении ВПР;
-утвердить Порядок проведения школьного мониторинга объективности проведения и 
оценивания результатов оценочных процедур;
- скачать в личном кабинете ФИС ОКО архив с материалами для проведения ВПР, макет 
бумажного протокола и список кодов участников работы.
3.2. В день проведения ВПР:
- скачать критерии оценивания ответов и передать их экспертам;
- распечатать варианты ВПР, бумажный протокол и коды участников;
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- привлечь и организовать деятельность независимых общественных наблюдателей 
(Приложение № 1);
- организовать видеонаблюдение в аудиториях проведения ВПР;
4. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих аудиториях 
(Приложение № 1).
4.1. Организаторам в аудитории:
-  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.
5. Назначить экспертами по проверке ВПР;
по русскому языку (4 класс): Полыгалову Л.В., Сорокину И.А., Кадочникову М.М.;
по русскому языку (5 класс): Демьянову А.Н., Валеву М.М., Пятанову Т.Ф.
по русскому языку (6 класс): Пятанову Т.Ф. Валеву М.М., Попову О.В;
по русскому языку (7 класс): Пятанову Т.Ф. Валеву М.М., Попову О.В;
по русскому языку (8 класс): Пятанову Т.Ф. Валеву М.М., Попову О.В;
по английскому языку (7 класс): Серкову Т.С., Юдина Ю.С., Попову О.В;
по химии (8 класс): Кизерову И.И., Стихину И.А., Попову О.В;
по химии (11 класс): Кизерову И.И., Стихину И.А., Попову О.В;
по математике (5 класс): Спицину JI.A., Юдина Ю.С., Попову О.В;
по математике (6 класс): Спицину Л.А., Юдина Ю.С., Попову О.В;
по математике (7 класс): Спицину Л.А., Юдина Ю.С., Попову О.В;
по математике (8 класс): Спицину JI.A., Юдина Ю.С., Попову О.В;
по биологии (6 класс): Стихину И.А., Попову О.В., Спицину JI.A.;
по биологии (7 класс): Стихину И.А., Попову О.В., Спицину Л.А.;
по биологии (8 класс): Стихину И.А., Попову О.В., Спицину Л.А,;
по биологии (11 класс): Стихину И.А., Попову О.В., Спицину Л.А.;
по окружающему миру (4 класс): Стихину И.А., Сорокину И.А., Кадочникову М.М.;
по истории (6 класс): Оленёву Н.Н., Мальгину А.А., Попову О.В;
по истории (7 класс): Оленёву Н.Н., Мальгину А.А., Попову О.В;
по истории (8 класс): Оленёву Н.Н., Мальгину А.А., Попову О.В;
по истории (11 класс): Оленёву Н.Н., Мальгину А.А. Попову О.В;
по географии (6 класс): Стихину И.А., Попову О.В., Спицину Л.А.;
по географии (7 класс): Стихину И.А., Попову О.В., Спицину Л.А.;
по географии (8 класс): Стихину И.А., Попову О.В., Спицину Л.А.;
по географии (11 класс): Стихину И.А., Попову О.В., Спицину Л.А.;
по обществознанию (6 класс): Оленёву Н.Н., Мальгину А.А., Попову О.В.;
по обществознанию (7 класс): Оленёву Н.Н., Мальгину А.А., Попову О.В.;
по обществознанию (8 класс): Оленёву Н.Н., Мальгину А.А., Попову О.В;
по физике (8 класс): Спицину Л.А., Стихину И.А., Попову О.В.;
по физике (11 класс): Спицину Л.А., Стихину И.А., Попову О.В.;
5.1. Организовать проверку экспертами ответов участников с помощью критериев 
оценивания работ в течение не более двух рабочих дней с момента окончания ВПР
по соответствующему предмету.
6. Заполнить по итогам проверки ВПР форму сбора результатов в личном кабинете ФИС 
ОКО.



7. Организовать самооценку объективности проведения ВПР в 0 0  на основании Порядка 
проведения мониторинга.
8. Организовать анализ и обсуждение результатов обучающихся, полученных на ВПР;
9. Назначить техническим специалистом Юдина Ю.С., техника-лаборанта.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

O.K. Попова



муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»

(МОУ «Знаменская СОШ»)
623803 Свердловская область, Ирбитский район, с. Знаменское, ул. Свердлова, д.6 

тел.(34355) 33-6-97 , E-mail: znamenka shkola@mail.ru

ИНН 6611005902,КПП 667601001,ОГРН Ю26600878435,ОКПО 50310415,ОКАТО
65218821001,ОКВЭД 85.14

ПРИКАЗ

от 26.02.2021 г. № 47 - од

Об утверждении графика проведении всероссийских проверочных работ
в МОУ «Знаменская СОШ» 

и филиале «Новгородовская НОШ» в МОУ «Знаменская СОШ» в 2021 году

Во исполнение приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
11.02.2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 12.02.2021 года № 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 
4-8, 10-11 классах 2021 году», на основании распоряжения Управления образования Ирбитского 
МО от 24.02.2021 № 19 «Об организации и проведении всероссийских проверочных работ в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского муниципального образования 
в 2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ в срок с 05.03.2021-
29.04.2021 г. в 2020- 2021 учебном году в МОУ «Знаменская СОШ» и филиале 
«Новгородовская НОШ» в МОУ «Знаменская СОШ» (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Попову Ольгу Вячеславовну.
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