
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакан   

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2020 г.                                                                                                   №  207 

 

 

О проведении мониторинга качества образования 
 

В соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. № 1746 (с изменениями от 06.05.2020 №567, от 05.08.2020 г. № 821), с приказом 

о проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в 2020 году от 13.01.202 

№100-10  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг качества образования обучающихся в форме Всероссийских 

проверочных работ   (далее – ВПР) для обучающихся 5, 6. 7, 8-х классов: 

14.09.2020  – в 7-х классах по предмету обществознание; 

14.09.2020-12.10.2020 – в 8-х классах по предмету английский язык; 

15.09.2020  – в 5-х классах по предмету русский язык (1 часть); 

15.09.2020  – в 9-х классах по предмету биология; 

16.09.2020 – в 8-х классах по предмету история; 

16.09.2020 – в 6-х классах по предмету математика; 

17.09.2020  – в 5-х классах по предмету русский язык (2 часть); 

18.09.2020 – в 8-х классах по предмету русский язык; 

21.09.2020 – в 8-х классах по предмету биология; 

22.09.2020 – в 6-х классах по предмету история; 

23.09.2020 – в 7-х классах по предмету математика; 

24.09.2020 – в 8-х классах по предмету география; 

25.09.2020 – в 7-х классах по предмету русский язык; 

28.09.2020 – в 6-х классах по предмету биология; 

28.09.2020 – в 8-х классах по предмету обществознание; 

29.09.2020 – в 5-х классах по предмету математика; 

30.09.2020 – в 7-х классах по предмету история; 

01.10.2020 – в 8 классах по предмету физика; 

01.10.2020 – в 5-х классах по предмету окружающий мир; 

06.10.2020 – в 6 классах по предмету русский язык; 

07.10.2020 – в 7 классах по предмету география; 

07.10.2020 – в 8 классах по предмету математика. 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу на 2, 3, 4 уроках.  

3. Назначить ответственным за проведение ВПР заместителя директора по УВР Максименко 

Л.Н., помощником логопеда  Бойко Е.М.: 

3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

общеобразовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, заполнение формы-

анкеты для участия в ВПР, получение инструктивных материалов; 



3.2. Обеспечить методическое, организационное и информационное сопровождение 

процедуры оценки качества образования в форме ВПР в соответствии с Инструкцией для 

образовательной организации по проведению ВПР в 2020 году. 

3.3. Провести 11.09.2020 г. в 14.00 ч. в каб. № 9 инструктаж  с организаторами, техническим 

специалистом и ассистентами, задействованными в проведении ВПР. 

3.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной организации в 

дни проведения апробации ВПР. 

3.5. Скачать материалы для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 

системы ВПР https://lk-fisoko. 

3.6. Скачать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет бумажного 

протокола и список кодов участников проведения работы. 

3.8. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды участников. 

Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода;  

- организовать выполнение участниками работы. 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. 

- по окончании проведения работы собрать все комплекты; 

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев в день проведения ВПР 

учителями предметниками с участием представителей администрации. 

- внести результаты оценивания в бумажный протокол и электронную форму сбора результатов 

выполнения ВПР. 

 - загрузить на информационный портал электронную форму результатов.    

- 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 указывается. 

Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.   

4. Назначить техническим специалистом для проведения ВПР по предмету английский язык 

Машковцеву Л.Ю.  

5. Организаторам и ассистентам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

 -  проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

 - получить от ответственного за проведение 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 ответственному 

за проведение ВПР. 

6. Назначить организаторами, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 

сотрудников: 

7. Назначить членами жюри, следующих учителей-предметников: 

Математика – Сорокина Е.В.; Карих О.С., Третьякова Н.Н., Линская К.А. 

Русский язык – Волкова Н.Г., Завалишина Е.Л., Порсина Е.В., Потапенко А.Г. 

Биология – Сутковая Л.А., Кузьмина А.А. 

География – Сутковая Л.А., Кравченко М.Н. 

История – Карагужинская И.В., Киргинекова Н.Н., Буйнова С.А. 

Обществознание – Карагужинская И.В., Киргинекова Н.Н., Буйнова С.А. 

Физика – Митюкова К.В., Галушин С.А. 

Английский язык – Украинская А.А., Чичинина Е.Р., Майер О.В., Юхнова А.К. 

8. Провести корректировку рабочих программ по соответствующим предметам. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Максименко Л.Н. заместителя директора по 

УВР. 

Директор школы                                                                      О.Н. Захарова 



 

   



С приказом ознакомлены: 

Галушин Сергей Алексеевич,   

Митюкова Кристина Владимировна  

Киргинекова Наталья Николаевна  

Карагужинская Илона Викторовна,  

Петрова Наталья Александровна  

Сутковая Людмила Алексеевна  

Кузьмина Анастасия Александровна  

Кравченко Марина Николаевна  

Сорокина Екатерина Владимировна   

Линская Ксения  Алексеевна  

Карик Ольга Сергеевна  

Третьякова Надежда Николаевна  

Потапенко Антонина Геннадьевна  

Порсина Екатерина Валерьевна  

Волкова Наталья Геннадьевна,  

Завалишина  Елена Леонидовна  

Вернигорова Мария Георгиевна  

Рощина Мария Владимировна  

Чичинина Елена Ричардовна  

Самойлова Наталья Владимировна  

Майер Ольга Викторовна  

Юхнова Анастасия Константиновна  

Машковцева Людмила Юрьевна  

Колесникова Марина Ивановна  

Чичинина Мария Гавриловна  

Боргояков Денис Леонидович   

Бойко Екатерина Михайловна  

Шапорева Вера Олеговна  

 

 

 


