
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ровненская средняя школа имени Г.П.Ерофеева 

662350, Красноярский край, Балахтинский район,  с.Ровное, ул.Школьная,4 

тел.8(39148) 23-2-84,  E- mail: : rovnsh@mail.ru 

  

ПРИКАЗ 

 

от 09.09.2020 г.                                                                                              № 01-03- 81 

 «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ». 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 05.08.2020 № 821 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 « о проведении Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 № 13-404 «О 

проведении ВПР в 5-9 классах осенью 2020»,  на основании приказа управления образования 

Балахтинского района № 48 от 03.09.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за проведение ВПР  Греб А.Н., зам.директора по ВР, техническим 

работником Шмакову О.В. 

2. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классе (за курс 4 класса) 

      14.09 – 12.10.2020 – по учебному предмету «Русский язык»; 

        14.09 – 12.10.2020 – по учебному предмету «Математика»; 

      14.09 – 12.10.2020 - по учебному предмету «Окружающий мир». 

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классе на 

следующих уроках: 

                  15.09.2020 – русский язык ч.1на 2 уроке, кабинет истории (15 человек) 

                  22.09.2020 - по математике  на 2 уроке; кабинет истории (15 человек) 

                  29.09.2020– по окружающему миру на 2 уроке, кабинет истории (15 человек) 

4. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классе (за курс 5 класса)в 

следующие сроки: 

                   14.09 – 12.10 .2020 по учебному предмету «История»; 

14.09 – 12.10 .2020 по учебному предмету «Биология»; 

14.09 – 12.10 .2020 по учебному предмету «Математика»; 

14.09 – 12.10 .2020 по учебному предмету «Русский язык». 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классе на 

следующих уроках: 

    17.09.2020 по русскому языку  на 2 уроке, кабинет №1 русского языка (8 человек) 

24.09.2020 по математике  на 2  уроке , кабинет №1 русского языка (8 человек) 

01.10.2020 по истории  на 2 уроке, кабинет №1 русского языка (8 человек) 

08.10.2020 по биологии на 2  уроке , кабинет №1 русского языка (8 человек 

6. Провести (или принять участие в проведении) Всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) в 7 классе (за курс 6 класса) в следующие сроки: 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «География»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «История»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Биология»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Обществознание»; 
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14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Русский язык»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Математика». 

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классе на 

следующих уроках: 

    16.09.2020 по математике на 2 уроке , кабинет английского языка(11 человек) 

21.09.2020 по русскому языку на 2,3 уроке кабинет английского языка (11 человек); 

24.09.2020 по географии  на 2 уроке , кабинет английского языка (11 человек); 

28.09.2020  по истории на 2 уроке , кабинет английского языка (11 человек); 

30.09.20202 по обществознанию  на 2 уроке, кабинет английского языка (11 человек); 

06.10.2020 по биологии  на 2 уроке , кабинет английского языка (11 человек); 

8. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 8 классе (за курс 7 класса) в 

следующие сроки: 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Иностранный язык»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Обществознание»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Русский язык»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Биология»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «География»; 

 14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Математика»; 

14.09 – 12.10.2020 по учебному предмету «Физика»; 

14.09 – 12.10.2020 учебному предмету «История». 

9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 классе на 

следующих уроках: 

    16.09.2020 по математике  на 2,3 уроке, кабинет № 2 русского языка (10 человек); 

18.09.2020 по истории  на 2 уроке, кабинет № 2 русского языка (10 человек); 

21.09.2020 по биологии на 2 уроке , кабинет № 2 русского языка (10 человек); 

23.09.2020 по русскому на 2,3 уроке , кабинет № 2 русского языка (10 человек); 

25.09.2020 по физике на 2 уроке, кабинет № 2 русского языка (10 человек); 

28.09.2020 по географии  на 2,3 уроке, кабинет № 2 русского языка (10 человек); 

01.10.2020  по иностранному языку на 2 уроке, кабинет № 2 русского языка (10 

человек); 

02.10.2020  по иностранному языку на 2 уроке, кабинет № 2 русского языка (10 

человек); 

07.10.2020 по обществознанию  на 2 уроке , кабинет № 2 русского языка (10 человек) 

10. Школьному координатору Самсоновой Л.А., заместителю директора по УВР: 

 Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной 

организации 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. 

 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения ВПР Платовой С.Н. 

 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. 

 Скачать комплекты для проведения ВПР  в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения 

работы.  

 Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

 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 



 



 

 

Приложение 

 к приказу 81 от 09.09.2020 

График проведения ВПР 

 

Дата 

проведения 

Предмет Класс  

15.09.2020 Русский язык 5 

16.09.2020 Математика 7 

16.09.2020 Математика 8 

17.09.2020 Русский язык 6 

18.09.2020 История 8 

21.09.2020 Биология 8 

21.09.2020 Русский язык 7 

22.09.2020 Математика 5 

23.09.2020 Русский язык 8 

24.09.2020 География 7 

24.09.2020 Математика 6 

25.09.2020 Физика 8 

28.09.2020 География 8 

28.09.2020 История 7 

29.09.2020 Окружающий мир 5 

30.09.2020 Обществознание  7 

01.10.2020 Английский язык 8(1 группа) 

02.10.2020 Английский язык 8(2 группа) 

06.10.2020 Биология 7 

07.10.2020 Обществознание 8 

08.10.2020 Биология 6 

 

 

 


