
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 

 

  

 П Р И К А З  № 70 

 

 

 

                                             от 02 марта 2021 года 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 11.02.2021 г. № 119 «О проведении Федеральной службой по контролю и 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», Управления образования МО «Зеленоградский городской округ» от 25.02.2021 года 

№33 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести во втором полугодии 2021 года мониторинг качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ (далее – Мониторинг) в 4 классах МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» согласно 

сформированным и размещенным на платформе проведения Всероссийских проверочных 

работ (ФИС ОКО, fis-oko.obrnadzor.gov.ru) заявкам на участие в ВПР в следующие сроки: 

1.1. 4 класс: 

- Русский язык: 1 часть – 06 апреля 2021 г.,  2 часть – 08 апреля 2021 г.; 

- Математика – 13 апреля 2021 года; 

- Окружающий мир – 15 апреля 2021 года. 

2. Утвердить время начала проведения Мониторинга – второй урок. 

3. Назначить школьным координатором заместителя директора УВР 

В.В.Вирич. 

4. Зам. директора по УВР Вирич В.В.: 

- обеспечить проведение подготовительных мероприятий 

для включения МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» в списки участников ВПР, 

в том числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен 

данными»), получение логинов и паролей доступа в личные кабинеты образовательных 

организаций, заполнение опросного листа 

участника ВПР, получение инструктивных материалов; 

- скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и 

список кодов участников. Распечатать бумажные протоколы и коды участников. Разрезать 

лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода; 

- скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4 классов; 

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

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода; 

- внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

 в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году 



- организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику 

код (каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код используется во 

всей общеобразовательной организации только один раз. 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; 

- по окончании проведения работы собрать все комплекты; 

- в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов; 

- получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР; 

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету; 

- заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, 

для каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы 

и баллы за задания. В электронной форме сбора результатов передаются только коды 

участников, ФИО не указываются. Соответствие 

ФИО и кода остается в общеобразовательной организации в виде бумажного протокола; 

- загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО; 

- получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

5. Назначить организаторами при проведении Всероссийских проверочных 

работ следующих работников: 

класс 4-А 4-Б 4-В 4-Г 4-Д 

Русский язык (06.04.2021 г.) 

организаторы Кондратьева 

О.А. 

Афоничева Т.Р. Краевская 

В.И. 

Жолобова Е.Ф. Ганюхина 

А.В. 

Наумова О.В. Кудрявцева 

О.А. 

Постолюк Е.И. Петрович Л.А. Шляпова Е.М. 

 

класс 4-А 4-Б 4-В 4-Г 4-Д 

Русский язык (08.04.2021 г.) 

организаторы Кондратьева 

О.А. 

Афоничева Т.Р. Краевская 

В.И. 

Жолобова Е.Ф. Ганюхина 

А.В. 

Пьяных О.Б. Шляпова Е.М. Петрович Л.А. Наумова О.В. Постолюк Е.И. 

 

класс 4-А 4-Б 4-В 4-Г 4-Д 

Математика (13.04.2021 г.) 

организаторы Кондратьева 

О.А. 

Афоничева Т.Р. Краевская 

В.И. 

Жолобова Е.Ф. Ганюхина 

А.В. 

Постолюк Е.И. Петрович Л.А. Пьяных О.Б. Наумова О.В. Кудрявцева 

О.А. 

 

класс 4-А 4-Б 4-В 4-Г 4-Д 

Окружающий мир (15.04.21 г.) 

организаторы Кондратьева 

О.А. 

Афоничева Т.Р. Краевская 

В.И. 

Жолобова Е.Ф. Ганюхина 

А.В. 

Шляпова Е.М. Наумова О.В. Кудрявцева 

О.А. 

Пьяных О.Б. Петрович Л.А. 



 

6. Выделить для проведения ВПР в 4 классах следующие помещения: 

- кабинет 33 - русский язык, математика, окружающий мир 4А (32 обучающихся); 

- кабинет 10НШ - русский язык, математика, окружающий мир 4Б (33 обучающихся); 

- кабинет 13НШ - русский язык, математика, окружающий мир 4В (33 обучающихся); 

- кабинет 14НШ - русский язык, математика, окружающий мир 4Г (30 обучающихся); 

- кабинет 15НШ - русский язык, математика, окружающий мир 4Д (33 обучающихся); 

7. Исключить из состава предметной комиссии учителей, преподающих в параллели 4- 

классов. 

8. Утвердить комиссию по проверке Всероссийских проверочных в следующем 

составе: 

Вирич В.В. – заместитель директора по УВР (председатель комиссии); 

Дитковская С.В. – учитель начальных классов; 

Мочалова А.В. – учитель начальных классов; 

Шоть Е.Г. – учитель начальных классов; 

Терещенко Е.С. - учитель начальных классов; 

Иванова Я.В. – учитель начальных классов; 

Гельд В.Н. – учитель начальных классов; 

Григор И.О. - учитель начальных классов; 

Анашкина Н.В. - учитель начальных классов; 

Рожкова Т.Ю. - учитель начальных классов; 

Космынина А.А. - учитель начальных классов; 

Ковель С.А. - учитель начальных классов; 

Городюк К.А. - учитель начальных классов. 

9. Предметной комиссии проверить работы участников в день проведения ВПР (по 

графику), получить у ответственного организатора критерии для проверки работ, 

выполнить проверку строго в соответствии с критериями. 

10. Заместителю директора по УВР Вирич В.В. обеспечить качественный анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ в 4-х классах в срок до 11.06.2021 

года. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

           



 


