
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 52 имени Ф.Ф.Селина» городского округа Самара 

 
ПРИКАЗ 

  
27.02.2020 г. № 44 
 

 
«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ» 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании приказа 
Самарского управления Министерства образования и науки Самарской области № 52-од от 
«14» февраля 2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в соответствии с 

планом-графиком (приложение 1). 

2. Назначить организаторами в аудиториях: 

- в 4 классе  Боталову С.В. – библиотекаря,  Медведеву Н.А. - секретаря, 
Курочкину Т.А. – заместителя директора по безопасности, Сафонову Н.А. – заместителя 
директора по питанию; 

- в 5 классах Полушкину Е.А. учителя информатики, Малышеву С.А. – учителя 
начальных классов, Шипилову М.В. – учителя логопеда,  Малышеву Е.А. – педагога 
психолога; 

- в 6 классе Боталову С.В. - библиотекаря  Медведеву Н.А. - секретаря, Курочкину 
Т.А. – заместителя директора по безопасности, Сафонову Н.А. – заместителя директора по 
питанию; 

- в 7 классе  Кузнецову С.В.,  методиста музея, Фешину Н.Б. – заместителя 
директора по УВР; 

- в 11 классе  Кузнецову С.В.,  методиста музея, Шипилову М.В. – учителя 
логопеда . 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 
классах на следующих уроках: 

–  по русскому языку (часть 1)  7.04.2020 на 2  уроке; 
–  по русскому языку (часть 2)  8.04.2020 на 2  уроке; 
– по математике 14.04.2020 на 2  уроке; 
– по окружающему миру 23.04.2020 на 2  уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 
– по русскому языку (23 человека)  кабинет № 203, 208; 
– по математике (23 человека)  кабинет № 203, 208 
– по окружающему миру (23 человека)  кабинет № 203, 208. 
4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 

классах на следующих уроках: 



– по истории 7.04.2020 на 2 уроке; 
– по биологии 9.04.2020 на 2 уроке; 
– по математике 21.04.2020 на 2,3  уроке; 
– по русскому языку 16.04.2020 на 2,3  уроке. 

5. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 
– по истории (32 человека)  кабинет № 303, 304 
– по биологии (32 человека)  кабинет № 303, 304;  
– по математике (32 человека)  кабинет № 303, 304 
– по русскому языку (32 человека)  кабинет № 303, 304 
6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 

классах на следующих уроках: 
– по географии 30.04.2020 на 2,3  уроке; 
– по истории 8.04.2020 на 2,3  уроке; 
– по биологии 9.04.2020 на 2  уроке; 
– по обществознанию 13.04.2020 на 2 уроке; 
– по русскому языку 21.04.2020 на 2,3 уроке; 
– по математике 16.04.2020 на 2,3  уроке. 
 

7. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 
– по географии (24 человека)  кабинет № 311; 
– по истории (24 человека)  кабинет № 311; 
– по биологии (24 человека)  кабинет № 311; 
– по обществознанию (24 человека)  кабинет № 311; 
– по русскому языку (24 человека)  кабинет № 311; 
– по математике (24 человека)  кабинет № 311. 
8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 

классах на следующих уроках: 
– по иностранному языку 30, 31.03.2020 на 2  уроке; 
– по обществознанию 10.04.2020 на 2 уроке; 
– по русскому языку 7.04.2020 на 2,3  уроке; 
– по биологии 9.04.2020 на 2,3  уроке; 
– по географии 20.04.2020 на 2,3 уроке; 
– по математике 23.04.2020 на 2,3 уроке; 
– по физике 15.04.2020 на 2  уроке; 
– по истории 13.04.2020 на 2,3  уроке. 

9. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 
– по иностранному языку (27 человек) кабинеты № 301, 302;  
– по обществознанию (27 человек) кабинеты № 301, 302; 
– по русскому языку (27 человек) кабинеты № 301, 302; 
– по биологии (27 человек) кабинеты № 301, 302; 
– по географии (27 человек) кабинеты № 301, 302; 
– по математике (27 человек) кабинеты № 301, 302; 
– по физике (27 человек) кабинеты № 301, 302; 
– по истории (27 человек) кабинеты № 301, 302. 
 



11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 
в 11 классах на следующих уроках: 

– по истории 10.03.2020  на 2,3  уроке; 
– по биологии 19.03.2020  на 2,3  уроке. 

12. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 
– по истории (12 человек) – кабинет № 311; 
– по биологии (12 человек) - кабинет № 311 
13. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной 

организации Анисимову М.Г. – заместителя директора по УВР и передать информацию о 
школьном координаторе (контакты координатора) муниципальному (региональному) 
координатору. 

14. Школьному координатору проведения ВПР  Анисимовой М.Г. – заместителю 
директора по УВР: 

14.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 
образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 
ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и 
пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного 
листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 
организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в 
расписании занятий.  

14.2. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 
 

Предмет класс Состав комиссии 
Русский язык 4  Анисимова М.Г.– председатель комиссии; 

Семухина Я.В. – член комиссии; 
Ковальчук И.М.– член комиссии 

5 
6 
7 

Математика 4 Анисимова М.Г.– председатель комиссии; 
Батракова И.В. – член комиссии; 
Морозова А.Ф. – член комиссии 

5 
6 
7 

Биология 5 Анисимова М.Г.– председатель комиссии; 
Фешина Н.Б.  – член комиссии; 
Асташов А.В. – член комиссии 

6 
7 
11 

География 
 

6 Анисимова М.Г.– председатель комиссии; 
Пицина О.В. – член комиссии; 
Фешина Н.Б. – член комиссии 

7 

История 
 
 
 

5 Фешина Н.Б.– председатель комиссии; 
Силенок В.В. – член комиссии; 
Имашева А.М. – член комиссии 

6 
7 
11 

Обществознание 6 Фешина Н.Б.– председатель комиссии; 
Силенок В.В. – член комиссии; 
Имашева А.М. – член комиссии 

7 

Физика 7 Анисимова М.Г.– председатель комиссии; 
Батракова И.В. – член комиссии; 
 Морозова А.Ф. – член комиссии 



Английский язык 7 Фешина Н.Б.– председатель комиссии; 
Казанцева Е.Д. – член комиссии; 
Асташов А.В. – член комиссии 

Окружающий 
мир 

4 Анисимова М.Г.– председатель комиссии; 
Афанасьева Т.М. – член комиссии; 
Недерова Л.А.– член комиссии 

14.3. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить 
режим информационной безопасности на всех этапах. 

14.4.  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.  

14.5. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 8 классов. Получить шифр для 
распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 8 классов. Даты получения архивов 
с материалами и  шифров к архиву указаны в плане-графике проведения ВПР 2020. 

14.6. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном 
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4-7, 10-11 классов. Для каждой ОО 
варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с 
использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами указаны в плане-
графике проведения ВПР 2020. 

14.7. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  
14.8. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику 

код (причём 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. 

14.9. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 
14.10. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 

Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 
2020. 

14.11. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 
результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике 
проведения ВПР 2020. 

14.12. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 
соответствующему предмету. 

14.13. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, 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 указываются. 
Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

14.14. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 
(приложение 1). 

14.15.  Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 
14.16. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 



- 11ponepHTL roTOBHOCTb ay,ll.HTOpHH nepen nposeAeHHeM 11poHepo'IHOi1 pa6on1; 

- 11onyq.rri:, OT .i\ImcHMoeoii M.f . MaTepm1JI1:>1 Nm npose.1teHHff nposepo•rnoii pa6on,1; 

- BbUiaTb KOMnJJeKTl:>I npoaepo•rnhlX pa6oT yqaCT!IHKaM; 

- o6ecneYHTf> l!OJ1l!AOK n Ka6m1e-re no npeMJ! l!poseneHHn nposepo<IHoii pa6o'lb1; 

- :1a11011HHTL 6yM<UKHLifi npoTOKOll no npe~!JI nposeneliliJI nposepo•IHoH. pa60T1:>1; 
- co6paTb pa6oTM yqacTIIHKOn no 01<011'!aH1ill nposepo•LHoii pa6oTbJ H nepeJlaTh HX 

AHHCHMOllOtt M.f. 
14.17. 06e.cne•ll!Tb xpatteHHe pa6oT yqaCTHHKOn cornacno n on0>1'emno. 

14.18. Ha:iHaYHTb neJKypHblMH, OTBeTCTBeunbIMH 3a co6moneHHe nopllnKa 11 Tl!WllH.bI 

s KOpKAOpax no npcMJ! npone.neHHJ! npoeepo•LHoii pa6oi:1:>1, CJJenyKlumx 

COTJ)YA!IHKOB: 
2 :)TalK - LlcpKaWTUJa T.IO. - 3aMeCTiffeJlb ,ZIHpeI<TOpa no AX.tl, 3 :.lTalK - n1uuuw 
O.R. -3aMecrnTeJlb AHpe1<rnpa no BP. 

15. KoHTpOJJh 3a HcnOJJHeHHeM 11pHKa1a ocTaunmo 1a co6oii. 

.11.!0. llpemia 

• 


