
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

 
Приказ  

 

«07» сентября 2020 г.                                                                                          № 176/1 

 

 

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ по иностранным языкам 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на 

основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2020 году» (с изменениями Приказ №567 от 

06.05.2020 г.), Письма Минпросвещения России и Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», 

Приказа  Министерства образования и науки Республики Хакасия от 31.08.2020 года 

№100-610 «О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия в 2020/2021 учебном году», Приказа Городского 

управления образования Администрации города Абакана №284 от 31.08.2020 года «О 

внесении изменений в приказ Городского управления образования Администрации города 

Абакана от 14 января 2020 года №13 «Об участии муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году», 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по 

английскому языку в 8 классах в штатном режиме: 

23.09.2020 г. с 9.00 ч. до 12.00 ч. в 8А классе; 

30.09.2020 г. с 9.00 ч. до 12.00 ч. в 8Б классе; 

02.10.2020 г. с 9.00 ч. до 12.00 ч. в 8В классе. 

2. В  соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу на 2-4-ом 

уроках. 

3. Определить для проведения ВПР следующие помещения: 

 23.09.2020 г. каб. 4 и каб. 22; 

 30.09.2020 г. каб. 4 и 2; 

 02.10.2020 г. каб. 4 и 1. 

4. Назначить техническим специалистом Черноокого Александра Александровича, 

учителя информатики. 

Техническому специалисту Черноокому Александру Александровичу: 

 подготовить станцию печати контрольно-измерительных материалов ВПР; 

 установить необходимое программное обеспечение для тиражирования 

материалов, проведения ВПР и осуществления проверки работ участников ВПР; 

 обеспечить проведения ВПР по английскому языку в 8 классе в соответствие с 

инструкцией для технического специалиста; 

 по окончании проведения работы (по каждому дню проведения) записать файлы 

с ответами обучающихся на внешний носитель и передать ответственному за 

проведение ВПР; 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137264.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137264.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf


 обеспечить техническую поддержку «Станции эксперта» при оценивании работ 

участников. 

5. Назначить ответственным за проведение ВПР Булгакову Ольгу Владимировну, 

заместителя директора по УВР. 

Ответственному за проведение ВПР Булгаковой Ольге Владимировне, заместителю 

директора по УВР:  

 скачать комплекты для проведения ВПР на каждый день (зашифрованный 

архив) в личном кабинете системы ВПР;  

 скачать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет 

бумажного протокола и список кодов участников проведения работы; 

 организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(произвольно). В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в 

котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника;  

 обеспечить две аудитории для установки оборудования для проведения ВПР. В 

аудитории установить не более 4 рабочих мест для участников ВПР; 

 обеспечить участников ВПР инструкцией по работе, комплексом упражнений 

для снятия напряжения с глаз; 

 подготовить график выполнения работы участниками ВПР по английскому 

языку; 

 организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение не 

более 2 рабочих дней с момента окончания ВПР. 

6. Назначить ответственным за соблюдением процедуры проведения ВПР по английскому 

языку на всех этапах Обедину Веру Тимофеевну, руководителя ШМО учителей 

иностранных языков. 

Обединой В.Т.: 

 проверить готовность «Станций ответов участников ВПР» к проведению ВПР,  

 загрузить КИМ для проведения ВПР,  

 провести инструктаж с организаторами в аудитории по процедуре проведения 

ВПР по английскому языку в компьютерной форме; 

 провести инструктаж с экспертами по проверке работ участников ВПР с 

использованием «Станции эксперта»; 

 обеспечить проверку работ участников ВПР каждого дня проведения в течение 

двух дней со дня проведения; 

 в течение не более 2 рабочих дней после проведения ВПР внести результаты в 

электронную форму сбора результатов и передать ответственному организатору 

проведения ВПР в ОО для загрузки в личном кабинете ФИС ОКО; 

 провести методический анализ результатов ВПР по английскому языку. 

7. Классным руководителям 8-х классов (Евтюгиной Ольге Ивановне, Черкашиной Ирине 

Анатольевне, Шульбинской Евгении Викторовне) довести до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) сроки, продолжительность, порядок, график  

проведения ВПР по английскому языку.  

8. Назначить организаторами в аудитории проведения ВПР: 

 23.09.2020 г. Коткову Елену Сергеевну, учителя математики (каб. 4),  

           Богданову Викторию Михайловну, педагога-психолога (каб. 22)  

 30.09.2020 г. Кулиеву Ирину Анатольевну, педагога-психолога (каб.2), 

            Мамышеву Викторию Васильевну (каб.4); 

 02.10.2020 г. Буляеву Елизавету Евгеньевну, социального педагога (каб. 4); 

           Мокроусову Инессу Ивановну, учителя музыки (каб. 1). 

Организаторам в аудитории проведения ВПР: 

 проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

 получить от ответственного за проведение ВПР материалы для проведения 

проверочной работы;  



 провести инструктаж участников ВПР, проинформировав их о правилах 

оформления ВПР, продолжительности выполнения проверочной работы, о 

запрете использования средств мобильной связи в течение всего времени 

нахождения в аудитории проведения ВПР; 

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

 заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

 при возникновении технических проблем вызвать технического специалиста 

Черноокого Александра Александровича. 

9. Назначить экспертами по проверке ВПР следующих педагогов: 

 Обедину Веру Тимофеевну (ответственный эксперт), Иванову Марину Леонидовну, 

Беляеву Елену Евгеньевну, Ворона Анну Юрьеву, Сапожникову Татьяну 

Георгиевну. 

10. Учителям, преподающим учебные предметы в соответствующих классах, не позднее 5 

дней от даты проведения ВПР предоставить Булгаковой Ольге Владимировне, 

заместителю директора по УВР, развернутый методический анализ по выполнению 

работы и план мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Булгакову Ольгу Владимировну. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №19»                                                 Е.С. Сморгова 
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