
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «27» февраля 2020         № 127                                                                                                 

 

 

О проведении ВПР  

в МБОУ «СОШ №31»   

в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 27.12.2019г. № 1746  «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году»,  приказа управления образования администрации Осинниковского 

городского округа от 27.02.2020г. № 196,  протокола педагогического совета от 17.01.2020г. №4, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

сроки: 

07.04.2020  – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 

09.04.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

14.04.2020 – по учебному предмету «Математика»; 

21.04.2020 – по учебному предмету «Окружающий мир».  

 

2. Назначить школьным координатором проведения  ВПР в 4 классах Мартынову Оксану 

Викторовну, заместителя директора по УВР. 

 

3. Провести  ВПР  в 5 классах в следующие сроки: 

07.04.2020 – по учебному предмету «История»; 

09.04.2020 – по учебному предмету «Биология»; 

15.04.2020 – по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2020 – по учебному предмету «Русский язык». 

4. Назначить школьным координатором проведения  ВПР в 5 классах Голобокову Наталью 

Евстафьевну, заместителя директора по УВР. 

 

5. Провести ВПР  в 6 классах в следующие сроки: 

02.04.2020 – по учебному предмету «Биология»;  

07.04.2020 – по учебному предмету «География»; 

09.04.2020 – по учебному предмету «История»; 

14.04.2020 – по учебному предмету «Русский язык»;  

16.04.2020 – по учебному предмету «Обществознание»; 

21.04.2020 – по учебному предмету «Математика». 

6. Назначить школьным координатором проведения  ВПР в 6 классах Корлякову Татьяну 

Васильевну, заместителя директора по УВР. 



 

7. Провести  ВПР в 7 классах в следующие сроки: 

02.04.2020 - по учебному предмету «Обществознание»; 

06.04.2020 - по учебному предмету «Русский язык»; 

08.04.2020 - по учебному предмету «Биология»; 

09.04.2020 - по учебному предмету «Иностранный язык»; 

14.04.2020 - по учебному предмету «Математика»; 

16.04.2020 - по учебному предмету «География»; 

21.04.2020 - по учебному предмету «Физика»; 

23.04.2020 - по учебному предмету «История». 

 

8. Назначить школьным координатором проведения  ВПР в 7 классах Корлякову Татьяну 

Васильевну, заместителя директора по УВР. 
 

9. Провести  ВПР в 8  классах в следующие сроки: 

02.04.2020 - по учебному предмету «Биология»; 

07.04.2020 - по учебному предмету «Физика»; 

14.04.2020 - по учебному предмету «Математика»; 

16.04.2020 - по учебному предмету «Русский язык»; 

10. Назначить школьным координатором проведения  ВПР в 8 классах Медведеву Юлию 

Валерьевну, заместителя директора по УВР 

 

11. Провести ВПР в 11 классах в следующие сроки: 

03.03.2020 – по учебному предмету «География»; 

12. Назначить школьным координатором проведения  ВПР в 11 классах  Голобокову 

Наталью Евстафьевну, заместителя директора по УВР. 
 

 

 13. Школьным координаторам проведения ВПР Мартыновой О.В., Корляковой Т.В., 

Голобоковой Н.Е., Медведевой Ю.В.: 

 13.1.  Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР,  распределить классы по кабинетам, обозначить 

организаторов проведения ВПР в соответствующих кабинетах с указанием ФИО 

сотрудников, обозначить дежурных, ответственных за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы с указанием ФИО 

сотрудников, обозначить экспертов по  проверке Всероссийских проверочных работ. 

 13.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список 

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с 

кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

 13.3. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами и  шифров к архиву указаны в 

плане-графике проведения ВПР 2020. 

 13.4. В день проведения ВПР распечатать варианты ВПР по соответствующему 

учебному предмету на всех участников.  

 13.5 Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причѐм каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код используется во 

всей ОО только один раз. 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. Работа может выполняться 

ручками (синей или черной), которые используются обучающимися на уроках. 



  


