
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 7 г. Балтийска 
имени К.В. Покровского

ПРИКАЗ № 331
от 07.09.2020

О проведении Всероссийских проверочных 
работ

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. №1684/694/1377 «Об 
осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 
национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных 
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 
исследованиях и мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2019 года, 
регистрационный номер №56993), приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования от 27.12.2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 
году», письмом Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12 "О проведении всероссийских 
проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года", приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 №567 О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 
"О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2020 году", приказом Министерства образования 
Калининградской области №1120/1 от 28 августа 2020 года «О проведении мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в осенний период в Калининградской области в 2020 
году», приказом Управления образования администрации БГО №611 от 31.08.2020 «О 
проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году на территории 
Балтийского городского округа», планом-графиком проведения ВПР 2020, а также в целях 
выявления имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся, для корректировки рабочих 
программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год, определения образовательной 
траектории обучающихся и совершенствования преподавания учебных предметов на 
уровне начального общего и основного общего образования

Приказываю:
1. Принять участие в проведении ВПР учащимся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов за 

предыдущий класс.
2. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска (приложение 1).
3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение 

ВПР в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска Лукину Елену Витальевну, заместителя



директора по учебно-воспитательной работе, в случае отсутствия Лукиной Елены 
Витальевны (командировка), обязанности школьного координатора возложить на 
Крупнову Ольгу Ивановну, учителя химии.

4. Школьному координатору:
4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ВПР в 2020 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР;
4.2. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной системы оценки 

качества образования (ФИС ОКО), организовать получение и тиражирование 
материалов для проведения ВПР;

4.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР;
4.4. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и протокол 

соответствия организаторам в аудитории, а критерии оценивания работ -  экспертам 
по проверке;

4.5. Организовать выполнение участниками работы;
4.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение дня 

проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету;
4.7. Провести аналитический отчет по общеобразовательной организации в разрезе 

учебных предметов и классов;
5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР (приложение 2). 

Организаторам проведения в аудитории:
5.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории.
5.2. В день проведения ВПР:

-  получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора;
-  выдать участникам КИМ ВПР и коды участников (Работа может выполняться 

ручками (синей или черной), которые используются обучающимися на 
уроках.);

5.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
5.4. Заполнить бумажный протокол соответствия;
5.5. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьному 

координатору;
6. Назначить организаторов вне аудиторий в период проведения ВПР (приложение 3). 

Организаторам вне аудиторий обеспечить соблюдение порядка всеми учащимися во 
время ВПР.

7. Организовать присутствие общественных наблюдателей в МБОУ гимназия №7 г. 
Балтийска в день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения 
проверочной работы.

8. Назначить техническими специалистами по сопровождению проведения ВПР 
Тихомирову Н.Е. и Скорнякову Ю.Г.. Техническим специалистам оказывать 
профильную помощь школьному координатору во время организации и проведения 
ВПР.

9. Назначить экспертов по проверке ВПР (приложение 4).
Экспертам по проверке:

-  осуществить проверку ответов участников ВПР по соответствующему 
предмету в соответствии с критериями оценивания работ, полученными от 
школьного координатора, в течение дня проведения работы и следующего за 
ним дня;

-  заполнить электронную форму сбора результатов ВПР;
-  передать руководителю МО работы участников ВПР на хранение;

10. Классным руководителям:
5А,Б,В -  Крупновой М.А., Зайцевой Н., Игнатовой Т.В.;
6А,Б,В -  Ляшенко Е.В., Федуловой Е.С., Поляковой И.А.;
7А,Б,В -  Ковальчук В.В., Калуга ТА., Брокар И.В.;



8А,Б,В -  Комаровой А.А., Волк Ю.И., Малецкой;
9 А,Б,В -  Стадниченко Д.С., Зубковой Т.Н., Графкиной М.В.;

-  Информировать родителей о датах, месте и времени начала Всероссийских 
проверочных работ;

-  Информировать и согласовать работу наблюдателей из числа родительской 
общественности;

-  Обеспечить контроль явки учащихся на Всероссийские проверочные работы 
(доложить координатору ВПР о количестве учащихся в день проведения работ, 
о причинах отсутствия учащихся, о наличии медицинских справок, 
освобождающих от занятий);

-  Информировать учащихся и их родителей под подпись о результатах 
Всероссийских проверочных работ;

-  Обеспечить наличие черновиков у обучающихся при проведении ВПР;
-  Оказывать помощь в подготовке кабинетов к проведению ВПР;

11. Использовать результаты ВПР в качестве результатов стартовой диагностики в 5-х
классах по учебным предметам:
-  русский язык;
-  математика.

12. Использовать результаты ВПР в качестве результатов входной диагностики для 6-х, 7-
х, 8-х и 9-х классов по учебным предметам:
-  русский язык;
-  математика;
-  биология;
-  история.

13. Контроль за исполнением приказа возложить на Лукину Е.В., заместителя директора по
УВР.

Исполнила Лукина Е.1 
8(40145)3- 15-57

Директор МБО1!



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу МБОУ гимназия №7
от 07.09.2020 №_331

Г рафик проведения всероссийских проверочных работ 
в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

Класс Дата Время начала 
ВПР

Продолжительность Предмет

5 «А», 
5 «Б», 
5 «В»

15.09.2020 08:50 45 минут Русский язык (часть 
1)

17.09.2020 08:50 45 минут Русский язык (часть 
2)

22.09.2020 08:50 45 минут Математика

24.09.2020 08:50 45 минут Окружающий мир

6 «А», 
6 «Б», 
6 «В»

15.09.2020 12:30 60 минут Русский язык

17.09.2020 12:30 60 минут Математика

22.09.2020 12:30 45 минут История

24.09.2020 12:30 45 минут Биология

7 «А», 
7 «Б», 
7 «В»

15.09.2020 12:30 90 минут Русский язык

17.09.2020 12:30 60 минут Математика

22.09.2020 12:30 60 минут История

24.09.2020 12:30 45 минут Биология

29.09.2020 12:30 60 минут География

01.10.2020 12:30 45 минут Обществознание

8 «А», 
8 «Б», 
8 «В»

15.09.2020 08:50 90 минут Русский язык

17.09.2020 08:50 90 минут Математика

22.09.2020 08:50 60 минут История

24.09.2020 08:50 60 минут Биология

29.09.2020 08:50 90 минут География

01.10.2020 08:50 45 минут Обществознание

06.10.2020 08:50 45 минут Физика

08-09.10 08:50 45 минут Иностранный язык

9 «А», 
9 «Б», 
9 «В»

15.09.2020 08:50 90 минут Русский язык

17.09.2020 08:50 90 минут Математика

22.09.2020 08:50 90 минут История

24.09.2020 08:50 60 минут Биология



Класс Дата Время начала 
ВПР

Продолжительность Предмет

29.09.2020 08:50 45 минут География

01.10.2020 08:50 90 минут Обществознание

06.10.2020 08:50 45 минут Физика

08.10.2020 08:50 90 минут Химия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу МБОУ гимназия №7 
от 07.09.2020 №_331

Г рафик проведения всероссийских проверочных работ 
в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

Класс Дата Время начала 
ВПР

Продолжительность Предмет

5 «А», 
5 «Б», 
5 «В»

15.09.2020 08:50 45 минут Русский язык (часть 
1)

17.09.2020 08:50 45 минут Русский язык (часть 
2)

22.09.2020 08:50 45 минут Математика

24.09.2020 08:50 45 минут Окружающий мир

6 «А», 
6 «Б», 
6 «В»

15.09.2020 12:30 60 минут Русский язык

17.09.2020 12:30 60 минут Математика

22.09.2020 12:30 45 минут История

24.09.2020 12:30 45 минут Биология

7 «А», 
7 «Б», 
7 «В»

15.09.2020 12:30 90 минут Русский язык

17.09.2020 12:30 60 минут Математика

22.09.2020 12:30 60 минут История

24.09.2020 12:30 45 минут Биология

29.09.2020 12:30 60 минут География

01.10.2020 12:30 45 минут Обществознание

8 «А», 
8 «Б», 
8 «В»

15.09.2020 08:50 90 минут Русский язык

17.09.2020 08:50 90 минут Математика

22.09.2020 08:50 60 минут История

24.09.2020 08:50 60 минут Биология

29.09.2020 08:50 90 минут География

01.10.2020 08:50 45 минут Обществознание



Класс Дата Время начала 
ВПР

Продолжительность Предмет

06.10.2020 08:50 45 минут Физика

08-09.10 08:50 45 минут Иностранный язык

9 «А», 
9 «Б», 
9 «В»

15.09.2020 08:50 90 минут Русский язык

17.09.2020 08:50 90 минут Математика

22.09.2020 08:50 90 минут История

24.09.2020 08:50 60 минут Биология

29.09.2020 08:50 45 минут География

01.10.2020 08:50 90 минут Обществознание

06.10.2020 08:50 45 минут Физика

08.10.2020 08:50 90 минут Химия


