Муниципальное казенное
Общеобразовательное учреждение
«Вершинская начальная школадетский сад»
(МКОУ «Вершинская школа – сад»)
П РИКАЗ
« 24 » февраля 2021 г.

№

07 -од

О проведении Всероссийских проверочных работ
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 г. № 119 «О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2021 году» и на основании приказа
Управления образования администрации муниципального района муниципального
образования «Нижнеудинский район» от 24.02.2021 г. № 35-од «Об утверждении
графика проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных
организациях МО «Нижнеудинский район» в 2021 году»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести Всероссийские проверочные работы в 4 классе согласно плануграфику:
- по учебному предмету «русский язык» (часть 1) – 20.04.2021 г.
- по учебному предмету «русский язык» (часть 2) – 22.04.2021 г.
- по учебному предмету «математика» – 26.04.2021 г.
- по учебному предмету «окружающий мир» – 28.04.2021 г.
2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в
4 классе на следующих уроках:
- по русскому языку (часть 1) 20.04.2021 г. – на 2 уроке;

- по русскому языку (часть 2) 22.04.2021 г. – на 2 уроке;
- по математике 26.04.2021 г. – на 2 уроке;
- по окружающему миру 28.04.2021 г. – на 2 уроке.
3. Назначить ответственным за проведение Всероссийских проверочных работ и
школьным координатором заместителя директора Ковригину О.И.
3.1. Школьному координатору заместителю директора Ковригиной О.И.:
3.1.1. 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.
3.1.2. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в
личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4 класса. Получить
шифр для распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 4 класса. Даты
получения архивов с материалами и шифров к архиву указаны в плане-графике
проведения ВПР 2021 г.
3.1.3. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
3.1.4. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому
участнику код. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в
котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.
3.1.5. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
3.1.6. В личном кабинете ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.
3.1.7. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора
результатов ВПР.
3.1.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по
соответствующему предмету.
3.1.9 Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого
участника, внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания.
3.1.10. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.
3.1.11. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном
кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»).
4. Назначить общественным наблюдателем при проведении ВПР Гаврилину
Марину Владимировну.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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