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МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 
ДАЛЬИЕРЕЧЕПСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ №26-А 
20.03.2020г. 
П.З. «Об изменении сроков проведения ВПР в 2020 году» # 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№313 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 «О проведении Федеразплгай 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучаюпщхся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочные 
работ в 2020 году» от 17.03.2020 года . 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
П.3.1. Назначить пIко^н>ным координатором - специалистом, ответственным за 
проведение ВПР в учреждении заместителя директора по учебно-воспитате]н>ной 
работе Страмилову М.С. 
П.З.2. Заместителю директора но УВР Страмиловой М.С. обеспечить: * 
П.3.2.1. Проведение по/ц^отовительных мероприятий для включения образовате^п^ной 
организации в списки участников ВПР, в том числе авторизацию на портале 
сопровождения ВПР (\ууу\у.еёиург.ги), получение логина и паролей доступа в личгнлй 
кабинет образоватедплюй организации (вход в личный кабинет осуществляется но 
адресу: Ьир://Г18-око.оЬгпаё70г.§оу.га), заполнение анкеты участника ВПР, получение 
инструктивных материа^юв; 
П.З.2.2. Скачивание в личном кабинете системы ВПР протокола проведения работы и 
список кодов участников; 
П.З.2.3. Распечатку бумажных протокозюв и кодов участников (разрезать лист с 
кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода); 
П.3.2.4. Скачивание комплектов для проведения ВПР (зашифрованный архив) в 
личном кабинете системы ВПР до дня проведения работы (архив доступен не позже, 
чем за 3 дня до начала ВПР); 
П.З.2.5. Получение пароля для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР 
(пароль доступен в 07.30 по местному времени в день проведения ВПР); 
П.3.2.6. Распечатку вариантов ВПР на всех участников, бумажного протокола и кодов 
участников (разрезать ]шст с кодами участников для выдачи каждому участник;^ 
отдезп>ного кода); 
П.З.2.7. Внесение гюобходимых изменений в расписание занятий учреждения в дни 
проведения ВПР; 
П.З.2.8.Организованное выполнение участниками работы; 
П.З.2.9. Сбор всех комплектов по окончании проведения работы; 

• т 



/.3.2.10. Получение в личном кабинете системы ВПР критериев оценивания ответов* 
(критерии достунны в 14.00 но московскому времени в день проведения работы); 
П.3.2.11. Получение через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 
электронной формы сбора резузн/гатов ВПР (форма доступна в 14.00 по московскому 
времени в день проведения работы вместе с критериями оценивания ответов); 
П.3.2.12. Организацию проверки ответов участников с помощью критериев по 
соответствуюп1,ему предмету; а 
П.3.2.12. Заполнение формы сбора резузн/гатов выполнения ВПР (для каждого из 
участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания; в 
электронные формы сбора резу]н>'гатов передаются то^н>ко коды участников, ФИО не 
указывается); 
11.3.2.13. Загрузку форм сбора результатов в систему ВПР (по графику); 
П.З.2.14. Скачивание статистического отчёта по соответствуюп^ему предмету (с" 
номо1Цью бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их 
резу^п>татами; сроки публикации отчётов представлены в плане-графике проведения 
ВПР 2020); 
П.3.2.15. Проведение всероссийских проверочных работ по грае )ику: 
Дата День педели Класс Предмет Ответственный 

учитель 
05.05.20 вторник 6Б География Мороз И.В. 
05.05.20 вторник 6Л География Мороз И.В. 
05.05.20 вторник 7Л, 7Б Русский язык Кулибаба О.В. 
07.05.20 четверг 7А, 7Б Биология Летовальцева С Ю . 
06.05.20 среда 4Л, 4Б Русский язык 

(1 часть) 
Панкратова М.П. 
Шевченко О.А. 

06.05.20 среда 

6А, 6Б Математика Лескова О.В. 
Гайдукова О.В. 

12.05.20 вторник 7Л, 7Б Обществознание Пика А.В. 12.05.20 вторник 
5Л, 5Б Биология Цымбал Т.Ю. 

12.05.20 вторник 

6А, 6Б История Ситько Н.Ф. 
13.05.20 среда 5А, 5Б История Ситько П.Ф. 13.05.20 среда 

6А, 6Б Биодюгия Цымбал Т.Ю. 
13.05.20 среда 

7А, 7Б Английский язык Хачатрян С.А. 
14.05.20 четверг 6А, 6Б Русский язык Григорьева Е.В. 

Бондарева С П . 
14.05.20 четверг 

7А, 7Б Математика Васильева О.В. 

14.05.20 четверг 

5А, 5Б Математика Гайдукова Г.В. 

14.05.20 четверг 

4А, 4Б Математика Панкратова М.П. 
Шевченко О.А. 

15.05.20 пятница 6А, 6Б Обществознание Пика А.В. 15.05.20 пятница 
7А, 7Б Физика Козолун Т.Д. 

15.05.20 пятница 

4А, 4Б Окружающий мир Панкратова М.П. 
Шевченко О.А. 



18.05.20 понедельник 4Л, 4Б Русский язык 
(2 часть) 

Панкратова М.П. 
Шевченко О.А. 

18.05.20 понедельник 

7Л, 7Б История Ситько П.Ф. 
19.05.20 вторник 5А, 5Б Русский язык Бондарева С И . 

Железнова С М . 
19.05.20 вторник 

7А, 7Б География Мороз И.В. 
П.3.3. Приказ МБОУ «СОШ №5» от 17.01.2020 года №3-А П.1 «О нроведении ВПР в 
2020 году» считать утратившим силу. 
П.3.4. Контроль исно^пIения приказа возложить на заместителя директора но УВР 
Страмилову М.С. 

/ С Ю . Летова;п>цева Директор МБОУ « С 0 1 Ш ф ^ : 4 


