
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернухинская средняя школа» 

 

П Р И К А З 

 

17 сентября 2020 года          № 118 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в 5 – 9 классах осенью 2020 года 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 05.08.2020 г. № 13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5 – 

9 классах осенью 2020 года», приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области  от 19.03.2020г. № 316-01-63-690/20  «Об утверждении 

Порядка организации и проведения Всероссийских проверочных работ в Нижегородской 

области», приказа управления образования администрации Арзамасского 

муниципального района от 16.09.2020 № 189 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5 – 9 классах общеобразовательных организаций Арзамасского 

муниципального района осенью 2020 года» п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

в  соответствии с графиком поведения ВПР в общеобразовательных организациях 

Арзамасского района осенью 2020 года, утвержденным управлением образования 

администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области. 

2. В соответствии с Порядком организации и проведения Всероссийских 

проверочных работ в Нижегородской области провести проверочные работы на 2-3 

уроках (по английскому языку на 2-5 уроках) 

 в 5-х классах: 

- по русскому языку (часть 1) 29 сентября 2020 года; 

-  по русскому языку (часть 2) 30 сентября 2020; 

- по окружающему миру 06 октября 2020 года;  

- по математике 08 октября 2020 года 

в 6-х классах: 

- по русскому языку 29 сентября 2020 года; 

- по истории 30 сентября 2020 года; 

- по математике 06 октября 2020 года;  

- по биологии 08 октября 2020 года. 

в 7-х классах: 

- по истории  23 сентября 2020 года;  

- по географии 25 сентября 2020 года; 

- по русскому языку 29 сентября 2020 года; 

- по биологии 30 сентября 2020 года; 

- по обществознанию 06 октября 2020 года;  

- по математике 07 октября 2020 года. 

в 8-х классах: 

- по биологии 22 сентября 2020 года; 

- по русскому языку 24 сентября 2020 года; 

- по физике 29 сентября 2020 года;  

- по истории 30 сентября 2020 года;  

- по географии 06 октября 2020 года; 

- по английскому языку 07 октября 2020 года; 



- по математике 08 октября 2020 года; 

- по обществознанию  09 октября 2020 года. 

в 9-х классах:  

- по математике 08 октября 2020 года. 

3. Обеспечить соблюдение Рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков COVID-19. 

4. Обеспечить доставку работ учащихся 5 – 8 классов в день проведения ВПР на 

проверку муниципальному координатору ВПР.  

5. Назначить школьным координатором проведения ВПР заместителя директора 

Шашунькину Н.Н. в МБОУ «Чернухинская СШ», заместителя директора  Кулдову Елену 

Андреевну в МБОУ «Чернухинская СШ» с.Пустынь, руководителя филиала  МБОУ 

«Чернухинская СШ» - Мотовиловская СШ  Романову Ольгу Петровну.  

6. Школьным  координаторам: 

6.1.Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в 

ФИС ОКО, получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной 

организации, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, получение 

инструктивных материалов. 

6.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

6.3. Утвердить состав школьных предметных комиссий по проверке работ 

учащихся 9 классов по математике, учащихся 8 классов по английскому языку: 

 

Предмет класс Состав комиссии 

Английский 

язык 
8 

МБОУ «Чернухинская СШ» 

Хорева И.А.- председатель комиссии 

Егорова Е.И.- член комиссии 

МБОУ «Чернухинская СШ» с. Пустынь  

Кулдова Е.А. – председатель комиссии  

Майорова М.В. – член комиссии  

Филиал МБОУ «Чернухинская СШ»- Мотовиловская 

СШ  

Романова О.П. – председатель комиссии  

Челышева Ю.Н. – член комиссии  

Математика 9 

МБОУ «Чернухинская СШ» 

Пахутина Г.М.- председатель комиссии; 

Сухова Т.Н. – член комиссии 

Милова Н.В. –член комиссии 

МБОУ «Чернухинская СШ» с. Пустынь  

Кулдова Е.А. – председатель комиссии  

Малыгина О.А. – член комиссии 

Филиал МБОУ «Чернухинская СШ»- Мотовиловская 

СШ  

Романова О.П. – председатель комиссии  

Ерина Н.А. – член комиссии  

 

6.4. Утвердить состав школьных предметных комиссий в рамках перекрестной 

проверки ВПР: 

 

 



Предмет  Класс Состав комиссий 

Русский язык (1 

ч.) 

5 Травина Н.И., учитель начальных классов 

Теплова С.Д., учитель начальных классов 

Лукина Е.А., учитель начальных классов 
Русский язык (2 

ч.) 

5 

Окружающий 

мир 

5 

Математика 5 

Русский язык 6 Шебалова О.В., учитель русского языка 

Морилова Г.В., учитель русского языка 

Донскова Г.Н., учитель русского языка 

История 6 Раштанова Г.А., учитель истории и обществознания 

Козак М.Ю., учитель истории и обществознания 

Меркульева И.В.,  учитель истории и обществознания 

Математика 6 Пахутина Г.М., учитель математики 

Милова Н. В., учитель математики 

Сухова Т.Н.,  учитель математики 

Биология 6 Орлова О.П., учитель биологии  

Кулдова Е.А., учитель биологии 

Маслова Л.С., директор 

История 7 Раштанова Г.А., учитель истории и обществознания 

Козак М.Ю., учитель истории и обществознания 

Меркульева И.В.,  учитель истории и обществознания 

География 7 Михевнина В.А., учитель географии 

Борисова Н.Е., учитель географии 

 Беляков Е.В., учитель географии 

Русский язык 7 Шебалова О.В., учитель русского языка 

Морилова Г.В., учитель русского языка 

Донскова Г.Н., учитель русского языка 

Биология 7 Орлова О.П., учитель биологии  

Кулдова Е.А., учитель биологии 

Маслова Л.С., директор 

Обществознание 7 Раштанова Г.А., учитель истории и обществознания 

Козак М.Ю., учитель истории и обществознания 

Меркульева И.В.,  учитель истории и обществознания 

Математика 7 Пахутина Г.М., учитель математики 

Милова Н. В., учитель математики 

Сухова Т.Н.,  учитель математики 

Биология 8 Орлова О.П., учитель биологии  

Кулдова Е.А., учитель биологии 

Маслова Л.С., директор 

Русский язык 8 Шебалова О.В., учитель русского языка 

Морилова Г.В., учитель русского языка 

Донскова Г.Н., учитель русского языка 

Физика 8 Борисов Н.Е., учитель информатики и физики 

Пахутин Е.Ю., учитель информатики 

История 8 Раштанова Г.А., учитель истории и обществознания 

Козак М.Ю., учитель истории и обществознания 

Меркульева И.В.,  учитель истории и обществознания 

География 8 Михевнина В.А., учитель географии 

Борисова Н.Е., учитель географии 

 Беляков Е.В., учитель географии 



 

6.5. Шашунькиной Н.Н., заместителю директора 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. 

6.6. Шашунькиной Н.Н., заместителю директора скачать комплекты для 

проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 5-9 

классов.  

6.7. Распечатать варианты ВПР на всех участников и направить работы в филиал и 

место оказания образовательных услуг. 

6.8. 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. 

6.9. По окончании проведения работы школьным координаторам собрать все 

комплекты в МБОУ «Чернухинская СШ» и доставить работы в управление образования. 

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

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2020. 

6.11.Направить педагогов ОУ на проверку ВПР с помощью критериев по 

соответствующему предмету согласно приложения №1. 

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

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

проведения ВПР 2020. 

6.13.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 остается в ОО в виде бумажного протокола. 

6.14. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по графику проведения ВПР. 

6.15. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

6.16. Обеспечить хранение работ участников ВПР в течение 1 года. 

7. Назначить организаторами проведения ВПР следующих учителей:  

МБОУ «Чернухинская СШ» 

в 5а  классе – педагога-организатора Власову Т.В. (все предметы); 

в 6-х классах - учителя- логопеда Борисову Н.Е (все предметы); 

в 7-х классах – библиотекаря Садову Е.К. (все предметы); 

в 8-м классе - старшую вожатую Михевнину В.А. (все предметы). 

МБОУ «Чернухинская СШ» с. Пустынь  

Биология 8 класс – учителя русского языка и литературы Тимофеева Н.Ю. 

Русский язык 8 класс- учитель изобразительного искусства Ростовская Н.И. 

Русский язык 5 класс-учитель английского языка Майорова М.В. 

Математика 8 Пахутина Г.М., учитель математики 

Милова Н. В., учитель математики 

Сухова Т.Н.,  учитель математики 

Обществознание 8 Раштанова Г.А., учитель истории и обществознания 

Козак М.Ю., учитель истории и обществознания 

Меркульева И.В.,  учитель истории и обществознания 



Русский язык 6 класс- учитель математики Малыгина О.А. 

Физика 8 класс- учитель физической культуры Кабанов С.Г. 

История 6 класс- учитель физической культуры Кабанов С.Г. 

История 8 класс- учитель изобразительного искусства Ростовская Н.И. 

Окружающий мир 5 класс- учитель физической культуры Кабанов С.Г. 

Математика 6 класс-учитель русского языка и литературы Меркульева И.В. 

География 8 класс- учителя русского языка и литературы Тимофеева Н.Ю. 

Иностранный язык 8 класс– учителя русского языка и литературы Тимофеева 

Н.Ю. 

Математика 5 класс –учитель русского языка и литературы Меркульева И.В. 

Биология 6 класс –учитель физической культуры Кабанов С.Г. 

Математика 8 класс – учителя русского языка и литературы Тимофеева Н.Ю. 

Обществознание 8 класс – учитель физической культуры Кабанов С.Г. 

Филиал МБОУ «Чернухинская СШ»- Мотовиловская СШ  

         в 5 классе – учителя – логопеда Барбаренко Н.П. (все предметы); 

         в 6 классе – воспитателя Трошину С.А. (все предметы); 

         в 7 классе – учителя Баринову В.И. (все предметы); 

         в 8 классе – библиотекаря Коровайкину И.А. (все предметы); 

8. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

–получить от школьного координатора проведения ВПР Шашунькиной Н.Н. 

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 

школьному координатору проведения ВПР Шашунькиной Н.Н. 

9.  Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочных работ Лазареву Л.Е. и 

Спиридонову Т.Ф. в МБОУ «Чернухинская СШ», Рябову С.В. в МБОУ Чернухинская 

СШ (с. Пустынь), Савинову В.А. – в филиале МБОУ «Чернухинская СШ» - 

Мотовиловская СШ 

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

информационной безопасности на всех этапах. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы  Л.С.Маслова 

 

С приказом ознакомлены:                                


