
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
кОбразовательный центр

имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловньu>
Энгельсского муниципzrльного района Саратовской области

4l3101, Саратовская обласгь, г. Энгельg мкр. Энгельс- 1, зд,l5а
тел. (8453) 74 - 4З - 7l; e-mail : obr_raskova@mail.ru

прикАз

от 01 марта2022г.

кОб уrастии в проведении
Всероссийских провероtIньж работ)

Nq106

В parrlKax цроведеншI Всероссийских провероtIньD( работ (далее - ВПР) на основаIIии
прикша министерства обрztзов{lниll СаратовскоЙ области }lb 60З от 20.03.2020 и комитета по
образованию ад{иtIистрации ЭнгеJьсского муниципального рйонаJф 152-од от28.02.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провест,лr с 15.03.2022 r. по 25.04.2022 Всероссийскую проверочную работу (далее *
ВIIР):
- в 4-х кJIассах по уrебньпл предметаI\,I <Русский язык), кМатематикa>, кОкружающий мирD;

- в 5-х классах по 1^rебныпл предмета]и кРусский язык)), <<Математика>, <История> (в
компьютерной форме), <Биология>;

- в 6-х кJIассах по учебным предметам кРусский язык>, <МатематикD), предметы по выбору
(наоснове случайного выборапредоставJuIется в ОО нанеделе, предшествующей проведению
работы по этим предметаrrл);

- в 7-х KJlacc€lx по уrебным предметам кРусский язык)), <<Математика>, кАнглийский язык),
ilредметы по выбору (на основе случаЙного выбора предоставляется в ОО на неделе,
предшествующей проведению работы по этим предметам);

- в 8-х классах по )п{ебным предметам кРусский язык), <МатематикD), предметы по выбору
(на основе слуlайного выбора предоставJuIется в ОО на неделе, предшествующей проведению
работы по этим предметам).

2. В соответствии с порядком проведениrI ВПР провести проверочную работу с 8.55 (1

смена) и 14.05 (2 смена) на2-4 уроках.

3. Вьцелить дJuI проведения ВПР помещение - кабинеты основной школы Nэ 5,26,27,
28,29,30, 31, З2,37,З9,40,41,42,4З,44,45,46,49,5I,53, 55; кабинеты на&альной школы JrIb

12, зз, 36, 45, 46, 49, 52, 54.
4. Назначить ответственными за проведение ВПР в 4-х классах по пр9дметам русский

язык, математик4 окружtlющий мир - Гусеву И.В., заместитеJuI директора по УВР, по

русскому языку, литературе, истории - Куприну Т.В., заместителя директора по УВР, по
английскому языку - Ларцеву С.И., заместителя директора по УВР, по физике, химии,

биологии, географии - Зинину Н.В., по математике, информатике - Игнатенко А.В.,
заместитеJuI директора по УВР.

5. Назначить школьным координатором проведения ВПР rrо образовательной
организации Ларuеву Светлану Ивановну, заN,Iестителя директора по УВР и передать
информацию о шкоJIьном координаторе муниципальному координатору.



6. Школьному координатору проведения ВПР:
6, 1 обеспечить проведение подготовительных меропр иятиiтдля включения

образовательной организации в списки rIастЕиков ВПР, ",оr числе, авторизацию в ФИСокО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.rr/ раздел <обмен данными)) или по прямой ссылкеhttps://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru,), полrIение логина и пapoJUI доступа в личный кабинетобразовательной оргu}низации, заполнение опрос"оaо ,r""ru ОО - участника впр, полr{ениеинструктивньIх материЕrлов.
- Внести необходимые измеЕениJI в расписilние занятий образовательной организации в днипроведения ВПР.
- Сформировать базу общественных наблюдателей из числа родительской общественности иорганизовать их обучение.
- СкачатЬ в лиtIноМ кабинете в ФИС ОКО проТокол проВедениЯ работы и список кодов
rIастникОв, Распечатать бумажньй протокоЛ и кодЫ участников. Разрезать лист с кодаN.{и
участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.
- Скачать комплекты дJUI проведения ВПР (архив не затттифрован) в личном кабинете
Фис око до дня проведения работ для 4-х, 5-х, 6-х, 7-х 8-х и 11-х классов. Для каждой оо
варианты сгенерированы индивидуatJIьно на осIIове банка оценочных средств впр с
использованиом ФиС око.,Щаты trолучения архивов с
проведения ВПР 2022.

материалами указаны в плане-графике

- Передать материалы дJUI тиражирования КИМов на всех участЕиков техническимспециалистам.
- Организовать выполнение rIастниками работы: выдать каждому участнику кододин и тот же на все работы (каждый код используется во всей оо только один раз);в процессе провед9ния работы заполнить бумажный протокол, в котором 6"ксирует""соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специitльноотведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться ручками (синей иличерной), которые используются обучающимися на уроках.
- По окончании проведения работы собрать uaa *оrпп"пrur.
- В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Щаты получениякритериев оценивания работ указаны в Плане-графике проведения Впр 2022г.
- ПОлуT ить через личньй кабинет в ФИС оКо электронную форму сбора результатов ВПР.ДТ'ПОЛrIеНИЯ фОРМ СбОРа РеЗУльтатов ука:}аны в Плане-грфике-проuЪд.rr"" впр 2022.- Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующемупредмету.
- Заполнить форму сбора результатов выполнения Впр, для каждого из уrастников внести вформу его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколепередаются только коды rrастников, ФИО не указьiваются. Соответствие ФИО и кодаостается в ОО в виде бумажного протокола.
- Загрузить форму сбора результато" 19цС оКо в разделе кХод ВПР) (дата загрузки формыуказана в Плане-гРафике проведения ВПР ло 24:00 Йск).
- Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете Фис око(раздел <<Аналитико). ПрИ необходимости экспОртировать их в формат MS Excel и сохранитьна свой компьютер, С помощью бумажного протокола установить соответствие между Фио
rIастников и их результатами. Сроки rrОл}л{ения результатов по соответствующим предметам
указаны в Плане-графике проведения ВПР 2022. ф

7. Контроль ис приказа возложить на заместителя директора поУВР Ларцеву С.И.
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С приказом оз

Ефименкова О.А.


