
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 26 

имени Заслуженного учителя школы РФ А.Е. Дашутина 
муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ

И  .ОН,  2019 № Ж34
ст. Челбасская

Об организации и проведении ВПР 
по русскому языку (часть 1) в 4-х классах, истории в 5-х классах, 

биологии в 6-х классах, географии в 7 «В» классе, 
английскому языку в 11 «А» классе

В соответствии с приказами министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 2 апреля 2019 г. № 1129 «Об 
утверждении регламента проведения Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Краснодарского края», управления 
образования администрации муниципального образования Каневской район 
от 13.03.2019 г. № 490 «О внесении изменений в приказ управления 
образования администрации муниципального образования Каневской район 
от 27.09.2018 г. № 1721 «О проведении федеральных и региональных 
оценочных процедур в ОО Каневского района в 2018-2019 учебном году»», 
управления образования от 02.04.2019 г. № 630 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях Каневского района»

1. Организовать и провести 16 апреля 2019 года Всероссийскую 
проверочную работу для обучающихся 4-х классов по русскому языку (часть 
1), 5-х классов по истории, 6-х классов по биологии, для обучающихся 7 «В» 
класса по географии и для обучающихся 11 -го класса по английскому языку 
(письменная часть).
2. Определить время начала ВПР- 9 ч.20 мин.; продолжительность ВПР по 
русскому языку в 4-х классах 45 минут, по истории в 5-х классах 45 минут, по 
биологии в 6-х классах 45 минут; по географии в 7 «В» классе 90 минут, по 
английскому языку в 11 -м классе 60 минут.
3. Ответственной за расписание Гетте Т.Г. внести изменения в расписание 
на 16 апреля 2019 г.
4. Школьному координатору проведения ВПР Григорьевой А.И.:
4.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 
МБОУ СОШ № 26 в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 
ОКО (https://fis-oko.obmadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой 
ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.rn/), получение логина и пароля доступа 
в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа

П Р И К А З Ы В А Ю :

https://fis-oko.obmadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.rn/


4.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол _
список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды 
участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 
участнику отдельного кода.
4.3. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в
личном кабинете ФИС ОКО.
4.4. 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.
4.5. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
4.6. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 
Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике 
проведения ВПР 2019.
4.7. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 
результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане- 
графике проведения ВПР 2019.
4.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 
соответствующему предмету.
4.9. 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 остаётся в ОО в виде бумажного 
протокола.
4.10. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена согласно графику.
5. Произвести тиражирование текстов работ Григорьевой А.И. (зам. директора 
по УВР), Конюшней О.П. (зам. директора по УМР), Поночевной А.А.
(замдиректора по ВР)
6. Разместить обучающихся в кабинетах 31,32,33,35,38,37, 4 «А», 4 «Б». 
Назначить организаторами в аудиториях:
4 «А» класс -  Лакаткину Е.В. (учителя начальных классов, не работающего в 
данном классе); Григорьеву А.И. (замдиректора по УВР);
4 «Б» класс -  Вальтер И.В. (учителя начальных классов, не работающего в 
данном классе); Григорьеву А.И. (замдиректора по УВР);
5 «А» класс, каб. 31 -  Гранкина С.К. (преподавателя-организатора ОБЖ), 
Бузан Г.И. (учителя русского языка и литературы);
5 «Б» класс, каб. 32 -  Черногорец И.Ю. (учителя биологии), Поночевную Л.И.
(учителя английского языка);
6 «А» класс, каб. 33 -  Паукште И.В. (учителя математики), Гусак Е.М.
(учителя географии);
6 «Б» класс, каб.35 -  Мацак Л.И. (учителя истории и обществознания),



7 «В» класс, каб. 38 (2 урок) -  Дюмину Ю.Э. (учителя математики), 
Конюшнюю О.П. (зам.директора по УМР);
(3 урок) -  Гетту Т.Г. (учителя английского языка), Гранкину Д.С. (учителя 
технологии и ИЗО);
11 «А» класс, каб. 37 -  Ванину Т.Д. (учителя математики), Поночевную А.А.
(зам.директора по ВР).
Организаторам в аудитории:
-  проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
-  получить от 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
директору школы или зам.директора по УВР.

7. Создать комиссии по проверке Всероссийской проверочной работы
- по русскому языку в 4-х классах:
Председатель комиссии -  Григорьева А.И. (зам. директора по УВР)
Члены комиссии:
Деревянко С.В. (учитель начальных классов, не работающий в данных
классах),
Клименко Н.И. (учитель начальных классов, не работающий в данных
классах),
Воропаева Е.Н. (учитель начальных классов, не работающий в данных 
классах).
- по истории в 5-х классах:
Председатель комиссии -  Григорьева А.И. (зам. директора по УВР)
Члены комиссии:
Кириленко Г. А. (учитель истории и обществознания, не работающий в данных 
классах).
- по биологии в 6-х классах:
Председатель комиссии -  Григорьева А.И. (зам. директора по УВР)
Члены комиссии:
Поночевная А.А. (замдиректора по ВР, учитель биологии, не работающий в 
данном классе);
- по английскому языку в 11 классе:
Председатель комиссии -  Григорьева А.И. (зам. директора по УВР) '
Члены комиссии:
Поночевная Л.И. (учитель английского языка, не работающий в данном
классе),
Головко М.В. (учитель английского языка, не работающий в данном классе),

Комиссии по проверке ВПР:
- оформить формы сбора результатов;
- заполненные формы предоставить зам. директора по УВР Григорьевой А.И.
на следующий день после проведения работы.
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8. Доставить работы по географии на проверку в муниципальную комиссию 
16.04.2019 года до 14.00.
9. Учителям географии, истории, биологии, русского языка, английского 
языка результаты ВПР учитывать при оценке достижений обучающихся. В 
классные журналы оценки выставлять, на странице предметов «География», 
«Биология», «История», «Русский язык», «Английский язык» делается запись 
«Всероссийская проверочная работа».
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С

Директор МБОУ СОШ № 26

приказом ознакомлены:

Григорьева А.И. 
Конюшняя О.П. 
Поночевная А.А. 
Гетта Т.Г. 
Лакаткина Е.В. 
Вальтер И.В. 
Гранкина Д.С. 
Гранкин С.К. 
Бузан Г.И. 
Паукште И.В. 
Москаленко В.Е.
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Клименко Н.И. 
Воропаева Е.Н. 
Кириленко Г.А. 
Поночевная Л.И. 
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Гусак Е.М.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 
имени Заслуженного учителя школы РФ 

А.Е. Дашутина муниципального образования 
Каневской район

ИНН 2334014729 ОГРН 1022303980423 
Коминтерна, ул., д.54, ст-ца Челбасская, 

Краснодарский край, 353715
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СПРАВКА

Дана Гетте Татьяне Георгиевне, учителю английского языка МБОУ СОШ № 
26 в том, что 16.04.2019 г. в 2018-2019 учебном году её обучающиеся 
участвовали в мониторинге качества обучающихся в форме Всероссийской 
проверочной работы по английскому языку.

Наименование
предмета

Класс Учебный
год

Обучающиеся, 
участвующие в 
диагностике

Обучающиеся,
получившие
качественные
результаты

человек % человек %

Английский
язык

11 «А» 2018-2019 13 87% 11 84%


