
Частное общее
г. Калининград, ПЧ

разовательное учреждение <<Лицей Альма Матер>>
/лок Нарвский, дом бА. тел. 8-9062-ю-20-40. ИНН 3908001974

ПРИКАЗ ЛЪ З

Об участии в проведении
Всероссийских проверочных работа:

18.02.2021 г

В рамках проведения Всероссийских проверо«ньж работ(далее
приказа Роспотребнадзора Российской Федерации .Г® Н9 от Н .02.2021г.

ВПР) на основании

ПРИКАЗЫВАЮ

Т 1. Провести (или принять участие в проведении) Всероссийские проверочные работы
(далее -- ВПР) в 4 классах в следующие сроки

20.04.2021 -- по учебному предмету <<Окружающий мир>>

l2.04.2021-- по учебному предмету <lМатематика>>;

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4
классах на следующих уроках

27.04.2021-- 28.04.2021 -- по учебному предмету <<Русский язьж>> (участь .2часть)

по русскому языку (часть 1) 27.04.202Ма З уроке:
по русскому языку (часть 2) 28.04.2021 на З уроке:
-- по математике 22.04.2021 на З уроке;
по окружающему миру 20.04.2021 на 2 уроке.

З. Вьtделить для проведения ВПР следующие помещения
по русскому язьп(у(5 человек) класс Лё З
по математике 5 человек) классы Жд З
:о окружающему миру(5 человек) классы ]ф З

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах директор В.Н. Ясинская:
учите.ы начальных классов: Т.А. Лукьянова, Н.И. Черемисинова.

5. Внести необходимые изменения
организации в дни проведения ВПР.

6. 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 вьща'м каждому участнику отдельного кода.

7. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном кабинете
ФИС ОКО до дня проведения работы для 4(все предметы)

8. ]'аспечатать варианты ВПР на всех участников.
9. Организовать выполнение участниками работы. Вьщать каждому участнику код

(причём кьщому участнику -- один и тот же код на все работы). Каждый код используется во
всей 00 только один раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в

В расписание занятий образовательной



котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает
код в специально отведенное поле на кшкдой странице работы. Работа может выполняться
ручками(синей или черной), которые используются обучающимися на уроках

ю. По окончании проведения работы собрать все комплекты
П. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. даты

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2021
12. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике
проведения ВПР 2021г

В. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по
соответшвующему предмету.

14. Зато.гнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников
внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном
протоколе передаются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и
кода остается в 00 в виде бумажного протокола

15. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по графику

4 классы:

до 29.04.2021 (до 23:00 мск) -- Загрузка данных (части 1 и 2) по учеб1юму
предмету <(Русский язьж>>

до 22.04.202] (до 23:00 мск) :- Загрузка данных по учебному предмету
=Математика>>

до 21.04.2021 (до 23:00 мск) -- Загрузка данных по учебному предмету
<<Окружающий мир>>

]6. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете
ФИС ОКО (раздел <<Аналитика>>). При необходимости экспортировать их в формат М$ [lхсе
и сохранить на свой компьютер. С помощью бумажного протокола установить соответствие
микду ФИО участников и их результатами. Сроки получения результатов
соответствующим предметам указаны в плане-графике проведения ВПР 2021г.

17. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах
проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы:
получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах или

школьного координатора проведения ВПР. материалы для проведения проверочной
работы;

выдать комплекты проверочных работ участникам
обеспечить 1юрядок в кабинете во время проведения проверочной работы
заполнить бумажный протокол во время проведения лроверочной работы
собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их

ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели классов или
школьному координатору проведения ВПР.

Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в
соответствующих ]ломещениях во время проведения проверочной работы, следующих
сотрудников: перечень помещений, в которых необходимо дежурство (коридоры, холлы:
рекреации, аудитории для пребывания закончивших работу раньше отведённого времени
участников) и ФИО назначенных на дежурство сотрудников
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Директор ЧОУ {lЛиией Альма Матер>> В.Н.. Ясинская


