
 

 

 

ЧУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ШКОЛА РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА» 
 

299003, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,  

Г. СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ, 18 

ТЕЛ. 55-14-16, 54-93-16 
E-MAIL: SCHOOL.RAZVITIYA@MAIL.RU 

 

ПРИКАЗ 

 

«_____»______________2017г.       №_____ 

 

 

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ  

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  № 69 

от 27 января 2017г. «О проведении мониторинга качества образования» (с 

изменениями, утверждёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.06.2017 № 624, от 05.09.2017 № 873) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы по русскому языку 

(далее – ВПР)  во 2  классе 12 октября 2017 года на 2 уроке. Продолжительность 

проведения ВПР – 45 минут. 

2. Выделить для проведения ВПР следующее помещение: кабинет «2 

класс». 

3. Назначить ответственным (школьным) координатором проведения 

ВПР по образовательной организации Кумецкую О.А., заместителя директора по 

УВР и передать информацию об ответственном координаторе (контакты 

координатора) муниципальному (региональному) координатору.  

4. Ответственному (школьному) координатору проведения ВПР 

Кумецкой О.А.: 

4.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

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

и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение 

анкеты участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

4.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в день проведения ВПР.  

4.3.  Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения 

mailto:school.razvitiya@mail.ru


2 

 

работы и список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода.  

4.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в 

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

ВПР.  

4.5. Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы 

ВПР. Пароль доступен в 7:30 по местному времени в день проведения ВПР.   

4.6. Распечатать КИМ (комплект листов с заданиями, полями для записи 

ответов и полем для указания кода участника) ВПР на всех участников.  

4.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код. 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. 

Работа может выполняться ручками (синей или черной), которые используются 

обучающимися на уроках.  

4.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты.  

4.9. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания 

ответов. Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день проведения 

работы. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения ВПР 

коллегиально учителями начальных классов и учителями русского языка с 

участием заместителя директора по УВР. 

4.10. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 

электронную форму сбора результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по 

московскому времени в день проведения работы вместе с Критериями). 

4.11. Заполнить в течение дня проведения работы и следующего дня 

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 ОО в виде бумажного протокола.  

4.12. Заполненная форма должна быть загружена через личный кабинет на 

портале ВПР не позднее чем через двое суток после указанного выше времени 

начала работы. 

4.13. Получить данные о результатах участников ВПР  через личный 

кабинет на портале ВПР. 

5. Назначить организатором проведения ВПР во 2 классе Грудинину 

Веру Борисовну, учителя начальных классов.  

6.  Организатору проведения ВПР Грудининой В.Б.: 

 проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;  

 получить от ответственного (школьного) координатора проведения 

ВПР Кумецкой О.А. материалы для проведения проверочной работы;  

 выдать комплекты проверочных работ участникам; 
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 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы; 

 заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы; 

 собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их ответственному (школьному) координатору проведения ВПР  

Кумецкой О.А., заместителю директора по УВР. 

7. Отметки за выполнение заданий обучающимся – участникам ВПР не 

выставляются. 

8. Назначить дежурным, ответственным за соблюдение порядка и тишины 

в соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, 

Верескун В.В., учителя физической культуры. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           В.А. Бурдина 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Кумецкая О.А ___________ 

Грудинина В.Б. __________ 

Верескун В.В. ___________ 

 

 


