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Приказ 
 

25.02.2021 г.                                                                                          № ОД - 67 

 

 

 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 11 классах 

 

 

В целях проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), на основании письма 

Рособрнадзора №14-15 от 12.02.2021 г. «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-

11 классах в 2021 году», плана-графика проведения ВПР в 2021 году, приказа комитета по 

образованию г. Барнаула от 25.02.2021 года №280-осн «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского края в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ВПР В 11-х классах с 02.03.2021 по 19.03.2021 г. в соответствии с планом-

графиком (приложение 1). 

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР в 11-х классах Сацик Е.Ю., зам. 

директора по УВР. 

3. Сацик Е.Ю., школьному координатору ВПР в 11 классах: 

3.1.  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для проведения ВПР. 

3.2. Организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

нормативными правовыми и распорядительными документами, регламентирующих проведение 

ВПР, с информацией о сроках и местах проведения, об учете результатов ВПР. 

3.3. Создать необходимые материально-технические и методические условия для проведения 

ВПР (обеспечение необходимого количества посадочных мест в кабинетах, скачивание архива с 

материалами для проведения ВПР – файлов для распечатывания участникам ВПР в личном 

кабинете в ФИС ОКО не позднее, чем за два дня до начала ВПР в данном классе по данному 

предмету,  обеспечение каждого участника кодом (каждый код используется во всей ОО только 

один раз, один и тот же код присваивается участнику на все работы) индивидуальными 

комплектами, черновиками,  обеспечение организаторов, технического специалиста, экспертов 

необходимыми инструктивными материалами, критериями для проведения проверки работ). 

3.4. Провести инструктаж организаторов, технического специалиста, экспертов по проверке ВПР. 

3.5. Получить в личном кабинете в ФИС ОКО критерии оценивания ответов в соответствии с 

планом-графиком проведения ВПР 2021. 

3.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему 

предмету 

3.7. Обеспечить своевременное заполнение и загрузку в установленные сроки электронной 

формы сбора результатов ВПР (внести в форму код участника, 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.) 

3.8. Внести необходимые изменения в расписание занятий в 11 –х классах в дни проведения ВПР.  

3.9. Обеспечить сохранность работ и результатов ВПР в течение календарного года. 

4. Назначить организаторами в аудиториях: 

1. Андрееву А.И., учителя истории и обществознания 

2. Белоусову А.О., учителя английского языка 

3. Кукарину Н.И., учителя немецкого языка 

4. Куликову Л.В., учителя физики и астрономии 

5. Литвишко Г.Е., учителя информатики 

6. Мелентьеву А.К., учителя русского языка и литературы 

7. Назарова И.А., учителя физической культуры 

8. Пилипенко М.Ю., учителя математики 

9. Потресаеву Н.С., учителя математики 

10. Савельеву Т.С., учителя русского языка и литературы 

11. Стрелкову Е.В., учителя русского языка и литературы 

12. Тинину Т.А., учителя биологии 

13. Тыщенко И.Д., учителя ОБЖ 

14. Хуторную И.В., учителя английского языка 

15. Чубаеву Н.В., учителя географии 

16. Этцель Т.В., учителя химии 
5.  

5. Организаторам в аудиториях: 

5.1. Проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы.  

Получить индивидуальные комплекты для учащихся, протоколы, коды участников у Сацик Е.Ю., 

школьного координатора, в день проведения ВПР. 

5.2. Провести инструктаж с учащимися по процедуре проведения ВПР, раздать коды участникам 

в соответствии с протоколом. 

5.3. Осуществить контроль внесения кода участника в специально отведенное поле 

индивидуального комплекта. 

5.4. Заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы.   

5.5. Осуществить сбор комплектов с ответами участников по окончании проведения работы и 

передать их вместе с проколом сразу после завершения написания работы Сацик Е.Ю., 

школьному координатору. 

5.5. Осуществить контроль поведения учащихся и обеспечить порядок в кабинете во время 

проведения проверочной работы. 

6. Назначить техническими специалистами Маркова И.Е., Литвишко Г.Е., учителей 

информатики. 

7.  Маркову И.Е., Литвишко Г.Е., техническим специалистам: 

7.1. Подготовить рабочие станции для проведения устной части ВПР по иностранному языку 

(установить необходимое программное обеспечение, обеспечение наушниками и микрофонами, 

пронумеровать рабочие станции) в кабинетах 301, 302, 303 – по 5 рабочих мест в 1 кабинете. 

7.2. Осуществить копирование файлов с ответами учащихся со всех станций записи на flach- 

носитель, передать их экспертам по проверке работ по английскому языку в день проведения 

ВПР после ее завершения. 

7.3. Установить на компьютер, на котором будет осуществляться проверка работ по английскому 

языку (устная часть), программу просмотра и прослушивания ответов участников ВПР. 

7.4. Обеспечить видеонаблюдение в кабинетах проведения ВПР в 11 –х классах: № 308, 406, 407 

(на весь период проведения ВПР в 11 классах), № 302, 303, 301 (на ВПР по иностранному языку). 

 

8. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 

– по биологии, географии, истории, физике, химии (84 учащихся) – кабинеты 308, 406, 407; 



– по иностранному языку (84 учащихся) – кабинеты 301, 302, 303. 

9.  Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

 

Предмет ФИО экспертов 

Иностранный 

язык 

Хуторная И.В., учитель английского языка – председатель комиссии 

Винокурова М.В., учитель английского языка 

Петрова Н.С., учитель английского языка 

Белоусова А.О., учитель английского языка 

Кулебякина Л.А., учитель английского языка 

Петренко М.С., учитель английского языка 

Шаманаева Н.Ф., учитель немецкого языка 

География Чубаева Н.В., учитель географии 

История Горковенко И.А., учитель истории 

Химия Этцель Т.В., учитель химии 

Физика Куликова Л.В., учитель физики 

Биология Крепкая В.В., учитель биологии  

 

10. Экспертам по проверке работ: 

10.1. Осуществить проверку работ в соответствии с критериями, полученными от школьного 

координатора. 

10.2. Предоставить результаты проверки работ в следующие сроки: 

 

Предмет Дата (не позднее указанных даты и времени) 

Иностранный язык 09.03.2021 до 12.00 / 25.03.2021 до 12.00 

География 19.03.2021 до 12.00 

История 10.03.2021 до 12.00 

Химия 22.03.2021 до 12.00 

Физика 15.03.2021 до 12.00 

Биология 16.03.2021 до 12.00 

 

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

рекреациях во время проведения проверочной работы, следующих сотрудников:  

4 этаж – Кожевникова А.А., педагог-психолог, Аверина Е.В., педагог-библиотекарь;  

3 этаж – Гришкова А.Ю., вожатая, Рудь Г.И., вожатая.  

 

12. Учителям-предметникам: 

12.1. Провести необходимую корректировку рабочих программ предметам. 

12.2. Отметки по итогам проведения ВПР по предметам выставить в классные журналы на 

соответствующие (или ближайшие) даты. Коэффициент значимости отметки за ВПР 

соответствует типу задания «Самостоятельная работа» и равен 15. 

 

13. Классным руководителям 11-х классов проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся 11-х классов о необходимости предоставления документов, 

подтверждающих уважительность причины отсутствия учащихся в день проведения ВПР.   

 

13. Контроль исполнения возложить на Сацик Е.Ю., зам.директора по УВР. 

 

Директор МБОУ «СОШ №125»                                                           А.А. Лисин 

 



Приложение №1 

 

ГРАФИК  

проведения ВПР-2021  

в 11 классах МБОУ «СОШ №125» 

Классы 01-05.03.2021 09-12.03.2021 15-19.03.2021 

Даты 01.03. 

ПН 

02.03. 

ВТ 

03.03. 

СР 

04.03. 

ЧТ 

05.03. 

ПТ 

09.03. 

ВТ 

10.03. 

СР 

11.03. 

ЧТ 

12.03. 

ПТ 

15.03. 

ПН 

16.03. 

ВТ 

17.03. 

СР 

18.03. 

ЧТ 

19.03. 

ПТ 

11 

класс 

 ИЯ 

65' 
 ИС 

90' 
 ФИ 

90' 
 БИ 

90' 
 ГГ 

90' 
 ХИ 

90' 
 ИЯ 

65' 
 9.40 – 

13.00 

 9.40 – 

11.15 

 9.40 – 

11.15 

 8.50 – 

10.25 

 8.50 – 

10.25 

 10.30 – 

12.15 

 10.30 – 

13.00 
 3-6 ур  3, 4 ур  3, 4 ур  2, 3 ур  2, 3 ур  4, 5 ур  4-6 ур 

 

 


