
МБОУ (Школа }ф58 шлени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича>

Адрес:390039, г. Рязань, ул. Интернациона,rьпая,6 тел.(49 l2) ЗЗ-71-14,З3-7]-З3, факс ЗЗ-7 l - 14

прикАз

от 20.02.2020 года

Об учасmаа в провеdенuu
В сер о сс uйсках пр о в ер о чньtх р аб оm

Nл 64-Щ

В рамках проведения Всероссийских провероtIньж работ (да,тее - ВПР), на

основании приказа миЕистерства образования и моподёжной политики Рязанской области

от 21 .0|,2020 года N962 кО проведении Всероссийских проверочньD( работ в 2020 году>,

прикiва управлениrI образования и молодежной rrолитики администрации города Рязани

от 30.01 .2020 года }lb06/1-01-71 <О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020

году в муниципапьных общеобразовательных r{режденияю)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять )пIастие в режиме апробации в ВПР обучающимся 11 классов fIо тем учебным
предметам, которые они не выбрали дJuI государственной итоговой аттестации в

форме единого государственного экзап4ена в след}.ющие сроки:

03 марта 2020 года - по 1^rебному предмету кГеография>;

04,05 марта 2020 года - по учебному trродмету кАнглийский язык);
10 марта 2020 года - по 1^rебному предмету кИстория>;

12 марта 2020 rода - по уrебному предмету кХимия>;

17 марта 202а rода - по уrебному предмету кФизикa>;

19 марта2020 года -по 1^rебномупредмету <Биология>.

2. Назначить ответственным координатором за проведение ВПР в 11 классах Жукову
С.А., заместителя директора по уrебной работе.

З. Назначить ответственным техническим специалистом по проведению ВПР в 11

классах Трофимову С.С., заместитеJuI директора по УР.

4. Жуковой С,А., за:rлестителю директора по УР:

1) Обеспечить проведение подготовительньж мероприятий для включения МБОУ
<ТТТкола ЛЬ58) в списки участников ВПР.

2) Внести необходимые изменения в расписание занятий МБОУ <<Школа J\гo58) в дни
проведеЕия ВПР (Приложение JtlЪl).

З) Скачать комплекты дJuI проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО. ,Щаты

IIол}пrения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2020.

4) Организовать соблюдение информационной безопасности при подготовке и

проведению ВПР.
5) Обеспечить }л{астие общественных наблюдателей ilри проведении и проверке ВПР.
6) Распечатать вариаЕты ВПР на всех участников.



7) Организовать выполнение rIастниками работы: выдать каждому участнику код
(один и тот же код на все работы). Каждый код используется во всей ОО только
один рiLз. В процессо проведения работы заполнить бумажный fIротокол, в котором

фиксируется соответствие кода и ФИО участника.
8) По окончании проведения работы собрать все комплекты. В личном кабинете в

ФИС ОКО пол}.плть критерии оценивания ответов.

9) Организовать проверку ответов участников с гIомощью критериев по

соответствующему предмету.

10) Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР.
11)Загрузить форму сбора резупьтатов в систему ВПР в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР 2а20.

5. Создать комиссии по шроверке ВПР в следуюIцем составе:

6. Членам комиссий по предметам провести проверку работ в день проведения ВПР с
14.00 часов.

]. В классном журнале произвести запись <Проведение Всероссийской проверочной

работы.
8. Назначить организаторов проведения ВПР

(Приложение).

9. Организаторtlм гIроведения ВПР в кабинетах:

в соответствующих кабинетах

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
получить от шкоJIьного координатора проведения ВПР материалы дJuI

проведения проверочной работы;

- выдать комплекты проверочных работ )л{астника}I;

- обеспечить порядок в кабинете во время проведения rrроверочной работы;

- заполнить бlмажный протокол во время проведония IIроверочной работы;

-собрать работы )п{астников tIо окончании проверочной работы и передать их
школьному координатору проведения ВПР>.

1 0. Назначить дежурных, и тишины в помеlцениях

Предмет ФИО учителя
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Исакова Л.А., Ермакова М.А., Андрианова В.Г., Масленникова Л.Н.,

Куренкова С.А.

История Щианова Л.П., Саморукова А.В., Гулин А.А.
Биология Погорилко А.А., Кондакова О.О., Савина О.А.
География Мишина И.А., Кондакова О.О.

Физика Яскина Л.В., Шаброва М.А.
Химия Самсонов И.И., Поршина Е.Ю.

во время проведения п
11,

%,
Е.А.Егорова

работы (Приложение).

оставJuIю за собой.


