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от 10.03.2021 г.                      с. Усть – Илга                       № 33 -од. 
 

 

«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ» 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 119 от 

11.02.2021 года, распоряжения Министерства Иркутской области № 106-мр.   от 24 февраля 2021 

года «О проведении ВПР в Иркутской области в 2021 году» 

Приказываю: 

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

планом-графиком (приложение 1). 

2. Назначить организаторами в аудиториях: 

- в 4 классе     Томшину Галину Николаевну; 

- в 5 классе Каминскую Марину Андреевну; 

- в 8 классе Гранкину Екатерину Геннадьевну; 

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 

классах на следующих уроках: 

–  по русскому языку (часть 1) 07 .04.2021 года    на 2 уроке; 

–  по русскому языку (часть 2) 08.04.2021 года   на   2 уроке; 

– по математике 13.04.2021 года на 2 уроке; 

– по окружающему миру 15 .04.2021 года   на 2   уроке. 

4. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку кабинет начальных классов; 

– по математике кабинет истории; 

– по окружающему миру кабинет истории. 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 

классах на следующих уроках: 

– по истории 19.04.2021 года на   2 уроке; 

– по биологии    14 апреля на 2 уроке; 

– по математике 09.04.2021 года на 2   уроке; 

– по русскому языку   05.04.2021 года   на 2 уроке. 

6. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

– по истории кабинет биологии;  

– по биологии кабинет истории; 
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  – по математике кабинет истории; 

– по русскому языку кабинет истории. 

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 

классах на следующих уроках: 

– по обществознанию 8 апреля на 2 уроке; 

– по физике 18 марта 2021 года   на   2 уроке; 

– по математике 20 апреля 2021 года на 2 уроке; 

– по русскому языку 13 апреля 2021 года на   2 уроке; 

8. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения: 

– по обществознанию кабинет биологии; 

– по физике кабинет истории;  

– по математике кабинет истории; 

– по русскому языку кабинет биологии; 

9. Назначить ответственным организатором проведения ВПР по образовательной 

организации   Томшину Галину Николаевну заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и передать информацию об ответственном организаторе (контакты 

организатора) муниципальному (региональному) координатору. 

10. Ответственному организатору проведения ВПР Томшиной Г.Н. заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе: 

10.1. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в 

расписании занятий.  

  



 

10.2. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 4 Гранкина Екатерина Геннадьевна (директор школы) – 

председатель комиссии; 

Шелковникова Вера Васильевна (учитель начальных 

классов) – член комиссии; 

Томшина Галина Николаевна – член комиссии 

5 

8 

Математика 4 Гранкина Екатерина Геннадьевна (директор школы) – 

председатель комиссии; 

Каминская Марина Андреевна (учитель математики) – 

член комиссии; 

Томшина Галина Николаевна – член комиссии 

5 

8 

Биология  Гранкина Екатерина Геннадьевна (директор школы) – 

председатель комиссии; 

Рудых Жанна Сергеевна (учитель физики) – член 

комиссии; 

Томшина Галина Николаевна – член комиссии 

5 

 

История   Гранкина Екатерина Геннадьевна (директор школы) – 

председатель комиссии; 

Каминская Марина Андреевна (учитель обществознания) – 

член комиссии; 

Томшина Галина Николаевна – член комиссии 

5 

 

Окружающий 

мир  

4 Гранкина Екатерина Геннадьевна (директор школы) – 

председатель комиссии; 

Шелковникова Вера Васильевна (учитель начальных 

классов) – член комиссии; 

Томшина Галина Николаевна – член комиссии 

Обществознание 8 Гранкина Екатерина Геннадьевна (директор школы) – 

председатель комиссии; 

Каминская Марина Андреевна (учитель обществознания) – 

член комиссии; 

Томшина Галина Николаевна – член комиссии 

Физика 8 Гранкина Екатерина Геннадьевна (директор школы) – 

председатель комиссии; 

Рудых Жанна Сергеевна (учитель физики) – член 

комиссии; 

Томшина Галина Николаевна – член комиссии 

10.3. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

10.4.  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. 

10.5. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 

проведения работы для 4, 5, 8 классов. Даты получения архивов с материалами указаны в 

плане-графике проведения ВПР 2021. 

10.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

10.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код. 

В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется 



соответствие кода и ФИО участника.  

10.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

10.9. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2021. 

10.10. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике 

проведения ВПР 2021. 

10.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

10.12. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР. 

10.13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.  

10.14. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

 - кабинет биологии- Каминская Марина Андреевна; 

- кабинет начальных классов- Гранкина Екатерина Геннадьевна;  

- кабинет истории – Гранкина Екатерина Геннадьевна. 

10.15 Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от Томшиной Галины Николаевны 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 

Томшиной Галине Николаевне. 

10.16 Обеспечить хранение работ участников до 31.09.2021 года. 

10.17 Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, 

следующих сотрудников:   

                  – коридор   - уборщики служебных помещений Томшина А.Н.   и Сапега М.А. 

 

   Директор школы                                                                  Гранкина Е.Г. 
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