
Отдел образования администрации города Саки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сакская средняя школа №2» города Саки Республики Крым 

296505 Республика Крым г.Саки ул. Строительная, д.1 

school2saki@rambler.ru 

(36563)2-71-75 

 

ПРИКАЗ 

от 31.03.2016 г.                                                                                     № 79 

 

О подготовке и проведении Всероссийских  

проверочных работ для обучающихся 

4, 5, 10, 11 классов в 2017 году 

 

    Во исполнение Приказа Министерства образования, науки и молодёжи РФ от 

27.01.2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования», писем 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2017 г. № 

05-41 «Всероссийские проверочные работы», от 16.11.2016 г. №05-628 «О 

проведении проверочных работ в 11 классе», от 13.12.2016 г №05-714 «В 

дополнение к письму Рособрнадзора от 16.11.2016 №05-628», распоряжения от 

06.12.2016г №3167-05 «О внесении изменений в распоряжение Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 «2322-05», письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.03.2017 года 

№ 05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году», 

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

09.03.2017 № 45, на основании приказа отдела образования администрации города 

Саки от 13.03.2017 года № 68 «О проведении Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 4-х, 5-х, 10-х, 11-х классов в г. Саки Республики Крым в 2017 

году», а также в целях реализации Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменение запросов учащихся и общества, ориентированных 

на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 декабря 2016 № 1598, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить школьным координатором апробации и проведения Всероссийских 

проверочных работ заместителя  директора по учебно-воспитательной работе 

Боброву А.П. 

mailto:school2saki@rambler.ru


2. Принять участие в апробации Всероссийских проверочных работ с 18 апреля по 

18 мая 2017 года  согласно графику, утвержденному в Приложении 1 к приказу 

отдела образования администрации города Саки от 13.03.2017 года № 68 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х, 5-х, 10-х, 11-

х классов в г. Саки Республики Крым в 2017 году», в следующие сроки: 

4 классы: 18 апреля 2017 года — русский язык (часть 1); 

                  20 апреля 2017 года — русский язык (часть 2); 

                  25 апреля 2017 года — математика; 

                  27 апреля 2017 года — окружающий мир. 

5 класс -   18 апреля 2017 года — русский язык; 

                  20 апреля 2017 года — математика. 

10 класс -  19 апреля 2017 года — география. 

11 классы — 18 мая 2017 года — история. 

3. Создать группу качества, ответственную за проведение ВПР в 2017 году, в 

составе: 

- Бобровой А.П.- заместителя директора по УВР, ответственной за обучение группы 

качества, ответственной за организацию внутришкольного контроля за подготовкой 

к ВПР; 

- Тишковской И.В., Куртмаметовой Э.А., Фурсенко А.Д.,  руководителей МО - 

ответственных за анализ и интерпретацию полученных результатов; 

- учителя русского языка Тишковской И.В., учителя географии Жовтецкой Л.Ю.,   

учителя истории Зиминой Е.Я., учителя математики Ефремовой В.И., учителей 

начальных классов Фурсенко А.Д., Суворовой Л.А. - ответственных за  пошаговые 

действия при проведении процедуры ВПР (включая  проверку работ учащихся и 

загрузку материалов); 

-Сырова А.В., учителя физики и информатики, ответственного за информационное 

сопровождение проведения ВПР. 

4.Утвердить внутришкольный план-график по подготовке к участию в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4-ых, 5-ых, 10, 11 классах в 2016/2017 

учебного года МБОУ «Сакская СШ № 2» (Приложение 1).  

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу: 

5.1.  в 4 классах в кабинетах 12 и 14 здания Б на следующих уроках: 

-  по русскому языку 18 и 20 апреля 2017 года на 2  уроке в 08-55; 

- по математике 25  апреля 2017 года на 2  уроке в 08-55; 

- по окружающему миру 27 апреля 2017 года на 2 уроке в 08-55. 

5.2. в 5 классе в кабинете 19 здания А 

- русский язык 18 апреля 2017 года в 10-05; 

- математика 20 апреля 2017 года в 09-10. 

5.3. в 10 классе 19 апреля 2017 года в кабинете 24 здания А по географии в 10-05. 

5.4. в 11 классах 18 мая 2017 года в кабинетах 19 и 15 здания А по истории в 10-05. 



6. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, 

следующих сотрудников: 

Здание Б: 

18 апреля 2017 года с 08-55 до 09-40 Поленичку Т.И. (корилор 2 этажа); 

20 апреля 2017 года с 08-55 до 09-40 Муравьеву О.Н. (корилор 2 этажа); 

25 апреля 2017 года с 08-55 до 09-40 Поленичку Т.И. (корилор 2 этажа); 

27 апреля 2017 года с 08-55 до 09-40 Горбунову В.Н. (корилор 2 этажа). 

Здание А: 

18 апреля 2017 года с 10.05  до 10-50 Пухову Е.А. (холл 2 этажа, у кабинета 19) 

19 апреля 2017 года с 10-05 до 10-50 Зимину Е.Я.  (холл 2 этажа, у кабинета 24) 

20 апреля 2017 года с 09-10 до 09-55 Шевченко Н.В.(холл 2 этажа,у кабинета19) 

18 мая 2017 года с 10-05 до 10-50 Нудьгу Н.В.  (холл 2 этажа, у кабинета 15 и 19). 

7. Назначить организаторами в аудитории при проведении ВПР: 

4-А класс, 18 апреля 2017 года, 08-55, русский язык — Суворову Л.А., учителя 

начальных классов, Цанкову Г.И., учителя начальных классов. 

4-Б класс, 18 апреля 2017 года, 08-55, русский язык — Фурсенко А.Д., учителя 

начальных классов, Азизову Д.Д., учителя крымскотатарского языка и литературы. 

4-А класс, 20 апреля 2017 года, 08-55, русский язык — Суворову Л.А., учителя 

начальных классов, Цанкову Г.И., учителя начальных классов. 

4-Б класс, 20 апреля 2017 года, 08-55, русский язык — Фурсенко А.Д., учителя 

начальных классов, Асанову Ф.А., педагога-психолога. 

4-А класс, 25 апреля 2017 года, 08-55, математика — Суворову Л.А., учителя 

начальных классов, Цанкову Г.И., учителя начальных классов. 

4-Б класс, 25 апреля 2017 года, 08-55, математика — Фурсенко А.Д., учителя 

начальных классов, Азизову Д.Д., учителя крымскотатарского языка и литературы. 

4-А класс, 27 апреля 2017 года, 08-55, окружающий мир — Суворову Л.А., учителя 

начальных классов, Цанкову Г.И., учителя начальных классов. 

4-Б класс, 27 апреля 2017 года, 08-55,  окружающий мир — Фурсенко А.Д., учителя 

начальных классов, Асанову Ф.А., педагога-психолога. 

5 класс,  18 апреля 2017 года, 10-05, русский язык — Тишковскую И.В., учителя 

русского языка и литературы, Павленко Л.И., учителя технологии; 

5 класс, 20 апреля 2017 года, 9-10, математика — Ефремову В.И., учителя 

математики, Жовтецкую Л.Ю., учителя географии; 

10 класс, 19 апреля 2017 года, 10-05, география — Куртмаметову Э.А., учителя 

математики,  Лукьянову М.Д., учителя русского языка и литературы. 

11-А класс, 18 мая 2017 года, 10-05, история — Тишковскую И.В., учителя русского 

языка и литературы, Шевченко Н.В., учителя русского языка и литературы; 



11-Б класс, 18 мая 2017 года, 10-05, история — Жовтецкую Л.Ю., учителя 

географии, Асанову Ф.А., педагога-психолога. 

8. Назначить экспертами по проверке работ: 

4 классы:  Фурсенко А.Д., учителя начальных классов, Суворову Л.А., учителя 

начальных классов,  Чевардину Н.Ф., учителя начальных классов. 

5 класс, русский язык — Тишковскую И.В., Шевченко Н.В. 

               математика — Куртмаметову Э.А., Ефремову В.И. 

10 класс, география — Жовтецкую Л.Ю., учителя географии, Зимину Е.Я., учителя 

истории; 

11 класс, история — Зимину Е.Я., учителя истории и обществознания, 

Старовойтову М.И., учителя истории и обществознания, Жовтецкую Л.Ю., учителя 

географии. 

9. Координатору апробации и проведения ВПР Бобровой А.П.: 

9.1. Организовать в период с 18 апреля по 18 мая 2017 года апробацию и 

проведение  ВПР. 

9.2. Работать в строгом соответствии с Планом-графиком и Порядком проведения 

ВПР (Приложение 1, 2 к письму Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.03.2017 года № 05-104 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017 году») 

9.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной 

организации в дни апробации  и проведения ВПР; 

9.4. Провести инструктажи с работниками, привлекаемыми к проведению 

апробации до 15.04. 2017 г. 

9.5. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

общеобразовательной организации в списки участников апробации ВПР, в том 

числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), получение 

логинов и паролей доступа в личный кабинет общеобразовательной организации, 

заполнение формы-анкеты для участия в апробации ВПР, получение инструктивных 

материалов; 

   9.6.Организовать в сроки, установленные Планом-графиком проведения ВПР по 

соответствующему предмету, проверку ответов участников с помощью критериев 

оценивания. 

  9.7. Организовать мониторинг выполнения школьного плана-графика (Приложение 

1 к данному приказу). 

 9.8. При организации апробации и проведения ВПР учесть, что: 

       - рассадка обучающихся во время проведения ВПР осуществляется по двое, как 

во время обычной контрольной работы; 

      - обучающиеся с ОВЗ не принимают участия в ВПР; 

      - результаты ВПР могут учитываться как результаты годовой контрольной 

работы (по решению учителя, преподающего в классе); 



     - личные вещи обучающихся (в том числе и мобильные телефоны в отключенном 

виде)  должны быть сложены в портфель, находящийся рядом с партой; 

     - на рабочем столе обучающегося может находиться ручка, разрешенные в 

инструкции к выполнению работы материалы, при необходимости вода и лекарства;  

    - стенды, расположенные на стенах класса, не снимаются. 

10. Ответственному за проведение ВПР Бобровой А.П., техническому 

исполнителю Сырову А.В.: 

- скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала ВПР. 

 - получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР в 

день проведения работы. 

- скачать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет 

бумажного протокола и список кодов участников проведения работы. 

-  распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода;  

- организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(произвольно из имеющихся). В процессе проведения работы заполнить бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый 

участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице 

работы. 

- после окончании проведения работы собрать все комплекты. 

- в личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. 

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение не 

более суток  с момента окончания ВПР по соответствующему предмету. 

- заполнить в течение суток с момента окончания ВПР по соответствующему 

предмету электронную форму сбора результатов выполнения ВПР (электронный 

протокол): 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 указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

- загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. 

11. Классным руководителям 4-х, 5-х, 10, 11 классов Фурсенко А.Д., Суворовой 

Л.А., Жовтецкой Л.Ю., Куртмаметовой Э.А., Тишковской И.В., Гутовой С.С.: 

11.1.Довести данный приказ до обучающихся и их родителей (законных 

представителей)                                                                                                           До 

07.04.2017 г. 

11.2.Организовать совместно с учителями-предметниками и  обучающимися 

дополнительные групповые и индивидуальные занятия по подготовке к ВПР. 

                                                                                                                    До 07.04.2017 г. 

 



12. Заместителя директора по АХЧ Прочухану А.В. взять под личный контроль 

исправность дополнительных источников энергопитания (электрогенераторов). 

13. Бобровой А.П., заместителю директора по УВР, довести данный приказ до 

педагогов школы.                                                                                До 06.04.2017г. 

14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Боброву А.П. 

                 

Директор                                            Л.А.Авдеева  

  

С приказом ознакомлены:                                    Боброва А.П.  __________________________ 

Азизова Д.Д. Поленичка Т.И. 

Асанова Ф.А. Прочухан А.В. 

Гутова С.С. Пухова Е.А. 

Горбунова В.Н. Старовойтова М.И. 

Ефремова В.И. Суворова Л.А. 

Жовтецкая Л.Ю. Сыров А.В. 

Зимина Е.Я. Тишковская И.В. 

Куртмаметова Э.А. Фурсенко А.Д. 

Лукьянова М.Д. Цанкрва Г.И. 

Муравьева О.Н. Чевардина Н.Ф. 

Нудьга Н.В. Шевченко Н.В. 

Павленко Л.И.  

 


