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О проведении всероссийских проверочных работ
в 11-х классах в2021l году

в рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее - Вгр)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВГР) в соответствии

с графиком (приложение 2).
2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в

,,щля проведения Впр выделить для проведения Впр следующие помещения
11а-ка6.4
1lб-каб.5
11в-каб.18

3. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной
орГанизации Половникову Елену Анатольевну, заместителя директора по УВР и пе-
реДаТь информацию о школьном координаторе регион€tльному координатору.

4. Школьному координатору проведения ВПР Половниковой Е.А.:
4.1. Обеспечитъ проведение подготовительных мероприятий для включения об-
р€вовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию
в ФИС ОКО (https://1k-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ рztздел <<Обмен данными>), полу-
чение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации,
Заполнение опросного листа ЛIД-ЕЯ- участника ВПР, получение инструктив-
ных материаJIов.

1l I(Jlaccax на следующих урок€ tX:

Классх Учебный предмет ,,Щата проведения
работы

Время проведения
(номер урока)

11 Физика 10.03.2021 )1
11 География |7.0з.2021 4,5

и н€Lзначить организаторов в а

Класс*
Учебный
предмет

.Щата проведения

работы

Время
проведе_

ния Организаторы
(номер
урока)

1l Физика 10.0з.2021 )1
1 1а - Рогозина Л.В. Мезенцева Т.А.,
1lб - Верещагина О.Г., Яговкин С.В.,
11в - Ляпунова А.н.. Страхова Е.И.

1l География 17.0з.202I 3,4
1 1а - Рогозина Л.В. Мезенцева Т.А.,
11б - Верещагина О.Г., Огородникова Е.С.,
11в - Ляпунова А.Н., Страхова Е.И.



4.2. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику
код (причём каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждый код
используется в лицее только один раз. В процессе проведения работы заполнить
бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участ-
ника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каж-

дой странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или черной),
которые используются обучающимися на уроках.
4.3. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
4.4. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соот-
ветствующему предмету.
4.5. Обеспечить хранение работ участников до 01.10.2021.

5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
- получить от Половниковой Е.А., школьного координатора проведения ВПР,
материЕrлы для проведения проверочной работы;
- выдать комплекты проверочных работ участникам;
- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; ч
- собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их
Половниковой Е.А., школьному координатору проведения ВПР.

6. Назначить техническим специ€rлистом за проведение ВПР - Щепина Тимо-

фея Аркадьевича, старшего лаборанта
7. Техническому специ€tлисту проведения ВПР Щепину Т.А.:

7.1. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и спи-
сок кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Раз-

резать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного
кода.
7.2. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 8 классов. Получить шифр
для распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 8 классов. .Щаты по-
лучения архивов с материЕLпами и шифров к архиву указаны в плане-графике
проведения ВПР 2020.
7.3. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 11-х классов. .Щля лицея ва-

рианты сгенерированы индивиду€Lпьно на основе банка оценочных средств ВПР
с использованием ФИС ОКО. .Щаты получения архивов с матери€Llrами ук€ваны в
плане-графике проведения ВПР 2020.
7.4.Раслечатать варианты ВПР на всех участников.
7.5. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.
.Щаты получения критериев оценивания работ ук€ваны в плане-црафике проведе-
ния ВПР 2020.
7.6. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора

результатов ВПР. .Щаты получения форм сбора результатов ук€ваны в плане-
графике проведения ВПР 2020.
7.7. Передать форrу сбора результатов председателям комиссий и проконтроли-

ровать правильность заполнения: для каждого из участников внести в форму его
код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколе пере-
даются только коды участников, ФИО не укЕвываются. Соответствие ФИО и
кода остается в лицее в виде бумажного протокола.



7.8. Загрузить форrу сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора ре-
ЗУлЬТаТов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения
ВПР (Приложение 1).

7.9. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО.
8. Половниковой Е.А., заместителю директора по УВР внести необходимые из-

МеНеНия В расписание занятий образовательной организации в дни проведения ВПР
и довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.

9.у впр. утвердить состав э вдляп
Класс Предмет состав комиссии
11 Физика Исупов М.В - председатель комиссии

Воробьева Н.А. - член комиссии
Шмалюх М.И. - член комиссии

t1 География Янаева С.В. - председатель комиссии
Смирнова Я.О, - член комиссии

10. ПРедсеДателям комиссий заполнить форrу 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 )ластников,
ФИО не УкаЗываются. Соответствие ФИО и кода остается в лицее в виде бумажного
протокола.

1 1. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить
режим информационной безопасности на всех этапах

М.В. Исупов



Приложение 1

к приказу J\Ъ_ от (_)) 20_г.

График проведения ВПР

ч

\1

Класс* Учебный предмет .Щата проведения работы

Время проведения

(номер урока)

11 Физика 10.0з.2021 )1
11 География 1,7.0з.2021 з,4


