
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09 марта 2021                              №85 

 

О проведении ВПР  в 7-8 х классах 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа Рособнадзора № 119 от 11.02.2021 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования  и науки мониторинга качества подготовки учащихся общеобразовательных 

организаций в форме ВПР в 2021 году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7а классе в следующие сроки: 

1. 05.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык»,  в 14:00 каб. 214- 90 минут 

2. 07.04.2021 – по учебному предмету «Математика»,  в14:00 каб. 214 – 90 минут 

3. 09.04.2021 – по учебному предмету «История», в 14:00 каб. 214 – 60 минут 

4. 12.04.2021 -  по учебному предмету «Биология», в 14:00 каб. 214 – 60 минут 

5. 14.04.2021 -  по учебному предмету «География», в 14:00 каб. 214 -  – 90 минут 

6. 16.04.2021 – по учебному предмету «Обществознание», в 14:00 каб. 214 – 45 минут 

7. 19.04.2021 – по учебному предмету «Физика», в 14:00 каб. 214 – 45 минут 

8. 22.04.2021 – по учебному предмету «Английский язык»,  в 14:00 каб. 110 -45 минут на 

каждого ученика. 

2. в 8х классах в следующие сроки: 

1. 15.03.2021 – по предмету 1 определѐнному Рособрнадзором каб. 110 

2. 17.03.2021 - по предмету 2 определѐнному Рособрнадзором каб. 110 

3. 05.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык», в 14:00 каб. 214 

4. 07.04.2021 – по учебному предмету «Математика»,  в 14:00 каб. 214 

3. Назначить школьным координатором проведения ВПР Лобанова А.А. заместителя 

директора по УВР. 

4. Школьному координатору проведения ВПР Лобанову А.А. 

4.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

учреждения в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО 

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  участника 

ВПР, получение инструктивных материалов. 

4.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий учреждения в дни 

проведения ВПР в срок до 15.03.2021.  

4.3.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 за день 

до проведения ВПР. 

4.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 7,8 классов. Получить шифр для 



распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 7,8 классов. Даты получения 

архивов с материалами и шифров к архиву указаны в плане-графике проведения 

ВПР 2021за день до проведения ВПР. 

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

результатов ВПР и предать ответственному за проведение ВПР на 

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

проведения ВПР 2021. 

4.6.В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов и 

передать ответственному на параллели. Даты получения критериев оценивания 

работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2021. 

4.7. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по графику: 

7 классы: 

1. 08.04.2021 – загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету «Русский язык» 

2. 10.04.2021 – загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету «Математика»  

3. 12.04.2021 – загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету «История» 

4. 15.04.2021 -  загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету «Биология» 

5. 17.04.2021 -  загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету «География» 

6. 19.04.2021 – загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету 

«Обществознание» 

7. 21.04.2021 – загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету «Физика» 

8. 24.04.2021 – загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету «Английский 

язык» 

8 классы: 

1. 18.03.2021 – загрузка данных по учебному предмету по предмету 1 определѐнному 

Рособрнадзором  

2. 20.03.2021 - загрузка данных по учебному предмету по предмету 1 определѐнному 

Рособрнадзором  

3. 08.04.2021 – загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету «Русский 

язык»  

4. 10.04.2021 – загрузка данных по учебному предмету по учебному предмету 

«Математика» 

4.8. Организовать изучение инструкций по проведению ВПР с организаторами в 

аудитории не позднее чем за день до проведения ВПР; 

4.9. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету по ключам. 

4.10. Проверить внесение данных в электронную форму не позднее срокам указанных в 

п.4.7.; 

4.11.Провести присвоение шифра каждому участника ВПР на все предметы в срок до 

10.03.2021. 

5. Члены предметной комиссии 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. Назначить Попову М.В. ответственной за распечатку копий заданий ВПР и 

комплектование индивидуальных ВПР-пакетов в день проведения ВПР до 12:00 

7. Лаборанту школы Паневину В.Ю. установить соответствующее ПО для проведения 

ВПР по английскому языку в 7х классах. Произвести настройку аудиоборудования и 

запись ответов учащихся на соответствующее рабочее место до 15.04.2021.  

8. Организатор в аудитории должен: 

7.1.Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причѐм 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. 

7.2.  По окончании проведения ВПР собрать все комплекты. 

7.3.Организаторам проведения ВПР в соответствующих аудиториях: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах 

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 в соответствующей параллели классов.  

-изучить инструкции по проведению ВПР  

8. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины вне аудитории 

во время проведения  ВПР Маркузе У.С.  

9. Сформировать школьные предметные комиссии по проверки ВПР в составе: 

 
№ 

п/п 

Название комиссии Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

класс литер «А» 

Номер 

приложен

ия 

инструкци

и 

1 ШПК-ВПР-7_Р Лобанов А.А. Байтрак С.Т. №1 

2 ШПК-ВПР-7_М Лобанов А.А. Тюнина О.Ю. №1 

3 ШПК-ВПР-7_И Лобанов А.А. Кравченко А.Л. №1 

4 ШПК-ВПР-7_Б Лобанов А.А. Варичева М.А. №1 

5 ШПК-ВПР-7_Г Лобанов А.А. Наумова О.А. №1 

6 ШПК-ВПР-7_О Лобанов А.А. Кравченко А.Л. №1 

7 ШПК-ВПР-7_Ф Лобанов А.А. Цыренова Л.П. №1 

8 ШПК-ВПР-7_Ин Лобанов А.А. Агапова Т.В. №1 

 
№ 

п/п 

Название комиссии Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

класс литер «А» 

Члены комиссии 

класс литер «Б» 

Номер 

приложен

ия 

инструкци

и 

1 ШПК-ВПР-8_П1 Лобанов А.А. Учитель 1 Учитель 2 №2 

2 ШПК-ВПР-8_П2 Лобанов А.А. Учитель 1 Учитель 2 №2 

3 ШПК-ВПР-8_Р Лобанов А.А. Павлова Ю.А. Черепанова О.В. №2 

4 ШПК-ВПР-8_М Лобанов А.А. Коленченко Е.В. Коленченко Е.В. №2 

 

10. Сформировать организационные комиссии по проведению ВПР в составе: 

 

7 классы 

№ 

п/п 

ПРЕДМЕТ Дата (день 

недели) 

Ответственный 

за проведение 

ВПР 

Организатор 

(класс с литерой 

«А») 

Организатор 

(класс с литерой 

«Б») 

1 Русский язык 05.04.2021 Тюнина О.Ю. Попова М.В.  

2 Математика 07.04.2021 Тюнина О.Ю. Попова М.В.  

3 История 09.04.2021 Тюнина О.Ю. Попова М.В.  

4 Биология 12.04.2021 Тюнина О.Ю. Попова М.В.  

5 География 14.04.2021 Тюнина О.Ю. Попова М.В.  

6 Обществознание 16.04.2021 Тюнина О.Ю. Попова М.В.  

7 Физика 19.04.2021 Тюнина О.Ю. Попова М.В.  



 

11. Диспетчеру по расписанию Коленченко Е.В. скорректировать расписание уроков с 

учѐтом занятости  учебных аудиторий 110 и 214 в указанные дни (см.п.1. приказа) 

12. Социальному педагогу Куракиной Н.М. согласовать с ИП «Лескова С.А» изменение 

режима питания согласно п.1.приказа 

13. Классным руководителям Тюниной О.Ю., Кравченко А.Л. 

 обеспечить 100% явку учащихся на ВПР (при отсутствии учащегося наличие документа 

об уважительной причине отсутствия), наличие чѐрной гелиевой ручки. 

 обеспечить наличие общественных наблюдателей из числа родителей учащихся  

14. Контроль за исполнение приказа возложить на директора  Наумову О.А. 

 

   Директор МБОУ «О(С)СОШ» ______________________ Наумова О.А. 

Ознакомлены: 

№п/п Фамилия И.О. Подпись Дата 

1.  Агапова Т.В.   

2.  Байтрак С.Т.   

3.  Варичева М.А.   

4.  Кравченко А.Л.   

5.  Лобанов А.А.   

6.  Павлова Ю.А.   

7.  Попова М.В.   

8.  Тюнина О.Ю.   

9.  Цыренова Л.П.   

10.  Куракина Н.М.   

11.  Фролова О.В.   

12.  Ганеева И.Б.   

13.  Маркузи У.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Английский язык 21.04.2021 Тюнина О.Ю. Попова М.В.  

8 классы 

1 Предмет 1 15.03.2021 Кравченко А.Л. Попова М.В.  

2 Предмет 2 17.03.2021 Кравченко А.Л. Попова М.В.  

3 Русский язык 05.04.2021 Кравченко А.Л. Куракина Н.М.  

4 Математика 07.04.2021 Кравченко А.Л. Куракина Н.М.  



Приложение 1 

к приказу № 85 от 09.03.2021 

Время выполнения работ ВПР в 2021 году 

Предмет Кла

сс 

Время 

выполнения 

работы 

Печать вариантов ВПР 

Не допускается печать 

двух страниц на одну сторону 

листа А4 

Математика 7 90 минут 

формат печати – А4, 

чѐрно-белая, допускается 

печать на обеих сторонах 

листа 

Русский язык 7 90 минут 

Биология 7 60 минут 

География 7 90 минут 

Физика 7 45 минут 

Обществознание 7 45 минут 

История 7 60 минут 

Английский язык, 

французский язык, 

немецкий язык (в 

компьютерной форме) 
7 

45 минут (включая 

пятиминутный перерыв 

для выполнения комплекса 

упражнений гимнастики 

глаз) 

- 

Русский язык 8 90 минут формат печати – А4, 

чѐрно-белая, допускается 

печать на обеих сторонах 

листа 

Математика 
8 90 минут 

Приложение 5 

к СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ГЛАЗ 

 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести 

взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. 

Повторять 1 - 2 раза. 

 


