
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №52» 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от «28» марта 2019 года.                                                                                 № 86а-осн 

 

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ. 

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

основании приказа Рособрнадзора РФ от 29.01.2019 №84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году», в соответствии с письмом Минпросвещения России от 06.02.2019 №ОВ-

127/04 в Алтайском крае 

Приказываю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классах в 

следующие сроки: 

15.04.2019 – 19.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2); 

22.04.2019 – 26.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

22.04.2019 – 26.04.2019 – по учебному предмету «Окружающий мир». 

В любой день недели. 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 

классах на следующих уроках: 

–  по русскому языку (часть 1)  16.04.2019 на 2 уроке; 

–  по русскому языку (часть 2)  17.04.2019 на 2 уроке; 

– по математике 22.04.2019 на 2 уроке; 

– по окружающему миру 23.04.2019 на 2 уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку (111 человек) 4 а, б, в, г классы – перечень кабинетов 

26,23,27,28; 

– по математике (111 человек) 4 а, б, в, г классы – перечень кабинетов 26,23,27,28; 

– по окружающему миру (111 человек) 4 а, б, в, г классы – перечень кабинетов 

26,23,27,28; 

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах Емельянову С.В 

руководителя МО учителей начальных классов. 

5. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в 

следующие сроки: 

16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык». 

6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 

классах на следующих уроках: 

– по истории 16.04.2019 на 2 уроке; 

– по биологии 18.04.2019 на 2 уроке; 

– по математике 23.04.2019 на 2 уроке; 

– по русскому языку 25.04.2019 на 2 уроке. 



7. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

– по истории (71 человек) 5 а, б, в классы – перечень кабинетов -33,35,36 ; 

– по биологии (71 человек) 5 а, б, в классы - перечень кабинетов- 31,34,36;  

– по математике (71 человек) 5 а, б, в классы - перечень кабинетов-33,35,36; 

– по русскому языку (71 человек) 5 а, б, в классы классы - перечень кабинетов-

31,34,36. 

8. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классах Порсина А.А учителя 

истории. 

 

9. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в 

следующие сроки: 

09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Математика». 

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 

классах на следующих уроках: 

– по географии 09.04.2019 на 2 уроке; 

– по истории 11.04.2019 на 2 уроке; 

– по биологии 16.04.2019 на 2 уроке; 

– по обществознанию 18.04.2019 на 2 уроке; 

– по русскому языку 23.04.2019 на 2-3 уроке; 

– по математике 25.04.2019 на 2-3 уроке. 

 

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

– по географии (75 человек) 6 а, б, в классы – перечень кабинетов-36, 42, 48; 

– по истории (75 человек) 6 а, б, в классы – перечень кабинетов-  34, 36, 35; 

– по биологии (75 человек) 6 а, б, в классы – перечень кабинетов- 36,32,48; 

– по обществознанию (75 человек) 6 а, б, в классы - перечень кабинетов- 33, 34, 

35; 

– по русскому языку (75 человек) 6 а, б, в классы – перечень кабинетов- 33,37,32; 

– по математике (75 человек) 6 а, б, в классы – перечень кабинетов-33,34,37. 

12. Назначить ответственным за проведение ВПР в 6 классах Швецову Т.А., 

учителя русского языка и литературы. 

 

13. Провести (или принять участие в проведении) Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) в 7 классах в следующие сроки: 

02.04.2019 - по учебному предмету «Иностранный язык»; 

04.04.2019 - по учебному предмету «Обществознание»; 

09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

11.04.2019 - по учебному предмету «Биология»; 

16.04.2019 - по учебному предмету «География»; 

18.04.2019 - по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2019 - по учебному предмету «Физика»; 

25.04.2019 - по учебному предмету «История». 

14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 

классах на следующих уроках: 

– по иностранному языку 02.04.2019 на 2,3,4,5 уроке; 

– по обществознанию 04.04.2019 на 2 уроке; 



– по русскому языку 09.04.2019 на 2-3 уроке; 

– по биологии 11.04.2019 на 2 уроке; 

– по географии 16.04.2019 на 2-3 уроке; 

– по математике 18.04.2019 на 2-3 уроке; 

– по физике 23.04.2019 на 2-3 уроке; 

– по истории 25.04.2019 на 2 уроке. 

15. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 

– по иностранному языку (16 человек) 7б класс – перечень кабинетов-БИЦ; 

– по обществознанию (32 человек) 7а класс – перечень кабинетов-34; 

– по русскому языку (49 человек) 7а ,7в классы – перечень кабинетов-34 38; 

– по биологии (17 человек) 7в класс – перечень кабинетов -32; 

– по географии (16 человек) 7б класс– перечень кабинетов-38; 

– по математике (16 человек)  7б класс – перечень кабинетов-38; 

– по физике 32 человека) 7а класс– перечень кабинетов-39; 

– по истории (17 человек) 7в класс – перечень кабинетов -32. 

16. Назначить ответственным за проведение ВПР в 7 классах Котову О.Ю. 

учителя математики 

 

 

17. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах в 

следующие сроки: 

02.04.2019  – по учебному предмету «История»; 

04.04.2019  – по учебному предмету «Биология»; 

09.04.2019 – по учебному предмету «Физика»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Химия». 

 

21. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 11 классах на следующих уроках: 

– по истории 02.04.2019  на 2-3 уроке; 

– по биологии 04.04.2019  на 2 -3уроке; 

– по физике 09.04.2019 на 2 -3 уроке; 

– по географии 11.04.2019 на 2 -3 уроке; 

– по иностранному языку 16.04.2019 на 2 уроке; 

– по химии 18.04.2019 на 2 -3уроке. 

22. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 

– по истории (12 человек) 11а класс – перечень кабинетов-35; 

– по биологии (12человек) 11а класс – перечень кабинетов- 39; 

– по физике (12 человек) 11а класс – перечень кабинетов-БИЦ; 

– по географии (12 человек) 11а класс – перечень кабинетов-39; 

– по иностранному языку (12 человек) 11а класс – перечень кабинетов-БИЦ; 

– по химии (12 человек) 11а класс – перечень кабинетов-49. 

23. Назначить ответственным за проведение ВПР в 11 классах Гарлик Г.А. 

учителя русского языка и литературы 

24. Назначить школьным координатором проведения ВПР по техническим 

вопросам по образовательной организации Стародубцева С.С. учителя 

информатики, назначить ответственным координатором организации проведения 

ВПР по ОО Шульмину А.П. 



25. Школьному координатору проведения ВПР Стародубцеву С.С. учителю 

информатики: 

25.1.  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в 

том числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ 

раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа 

ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

25.2.  Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР в системе Сетевой город.  

25.3.  Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и 

список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода. 

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

личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 5 (История, 

Биология), 6, 7, 10 и 11 классов. Получить шифр для распаковки архива 

в личном кабинете в ФИС ОКО для 5 (История, Биология), 6, 7, 10 и 11 

классов. Даты получения архивов с материалами и  шифров к архиву 

указаны в плане-графике проведения ВПР 2019. 

25.5.  Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в 

личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4 (все 

предметы) и 5 (Русский язык, Математика) классов. Для каждой ОО 

варианты сгенерированы индивидуально на основе банка заданий  ВПР 

с использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами 

указаны в плане-графике проведения ВПР 2019. 

25.6.  В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания 

ответов. Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-

графике проведения ВПР 2019. 

25.7.  Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму 

сбора результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов 

указаны в плане-графике проведения ВПР 2019. 

25.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

25.9. Заполнить 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. 

25.10. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы 

сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по графику: 

 

4 классы: 

до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных (части 1 и 2) по учебному 

предмету «Русский язык»; 

до 30.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 

до 30.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

5 классы: 



до 20.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «История»; 

до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 

до 27.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 

до 30.04.2019  (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Русский 

язык». 

 

6 классы: 

до 13.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«География»; 

до 16.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «История»; 

до 20.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 

до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Обществознание»; 

до 27.04.2019  (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Русский 

язык»; 

до 30.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика». 

 

7 классы: 

до 09.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Обществознание»; 

до 10.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Иностранный язык»; 

до 13.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Русский 

язык»; 

до 16.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 

до 20.04.2019  (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«География»; 

до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 

до 27.04.2019  (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Физика»; 

до 30.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «История». 

 

11 классы: 

до 06.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «История»; 

до 09.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 

до 13.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Физика»;  

до 16.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«География»; 

до 20.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных для ОО по учебному предмету 

«Иностранный язык»; 



до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Химия». 

25.11. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в 

личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При 

необходимости экспортировать их в формат MS Excel  и сохранить 

на свой компьютер.  С помощью бумажного протокола установить 

соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки 

получения результатов по соответствующим предметам указаны  в 

плане-графике проведения ВПР 2019. 

26. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах, 

назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, 

следующих сотрудников: 

 

 

  

Дата 

проведени

я ВПР 

Клас

с 

Предмет, кол-во 

времени 

отведенное на ВПР 

№ 

кабинет

а 

Организатор Дежурные 

2.04 

вторник 

7б Анг.язык45мин Биб-ка Овчинников

а М.С. 

Бородина ГГ 

11а История   90мин 35 Чуваев Н.А. Порсин АА 

04.04 

четверг 

11 Биология 90мин 39 Барейшая 

ЕМ 

Чуваев Н.А 

7а Общество 45мин 34 Ластовка ГВ Лукерина ЯЕ 

9.04 

вторник 

11а Физика 90мин Биб-ка Овчинников

а М.С. 

Котова О.Ю. 

7а Русский 90 38 Швецова 

Т.А. 

Гранкина 

Н.К. 

7в Русский 90 34 Бородина 

Г.Г. 

Гранкина 

Н.К. 

6а География 60мин 36 Волобуев 

Д.В. 

Овчинникова 

М.С. 

6б География 60мин 42 Котова О.Ю. Овчинникова 

М.С. 

6в География 60мин 48 Перфильева 

В.Г. 

Овчинникова 

М.С. 

11.04 

четверг 

11а География 90 мин 39 Чуваев Н.А. Барейшая 

Е.М. 

7в Биология 60 32 Котова ОЮ Барейшая 

Е.М. 

6а История 60мин 34 Швецова 

Т.А. 

Чуваев Н.А 

6б История 60мин 36 Волобуев 

ДВ 

Чуваев Н.А 

6в История 60мин 35 Кузнецова 

Е.Л. 

Чуваев Н.А. 

15.04 4а Русский1часть 

45мин 

26 Чарина Е.Н. Сухорукова 

Н.Ю. 

Веснина.Ю.В

. 

 4б Русский1часть 23 Капп.Я.И. Сухорукова 



45мин Н.Ю. 

Веснина.Ю.В

. 

 4в Русский1часть 

45мин 

27 Степанова 

Т.В. 

Сухорукова 

Н.Ю. 

Веснина.Ю.В

. 

 4г Русский1часть 

45мин 

28 Черненко 

А.И. 

Сухорукова 

Н.Ю. 

Веснина.Ю.В

. 

16.04 

вторник 

11а Англ.язык 60мин. 

Письменная 

Б-ка Гарлик Г.А 

Котова ОЮ 

Овчинникова 

М.С. 

 

7б География 90мин 38 Ластовка 

Г.В. 

 

Расевич Ж.В. 

6а Биология 45 36 Волобуев 

Д.В. 

Барейшая 

Е.М. 

6б Биология 45 32 Артемова 

В.В. 

Барейшая ЕМ 

6в Биология 45 48 Перфильева 

В.Г. 

Барейшая ЕМ 

5а История 45мин 36 Гарлик Г.А. Расевич Ж.В. 

5б История 45мин 35 Валиев А.Ш. Расевич Ж.В. 

5в История 45мин 33 Шульмина 

А.П. 

Расевич Ж.В. 

4а Русский2    45мин 26 Чарина Е.Н. Сухорукова 

Н.Ю. 

Веснина.Ю.В

. 

4б Русский2    45мин 23 Капп.Я.И. Сухорукова 

Н.Ю. 

Веснина.Ю.В

. 

4в Русский2    45мин 27 Степанова 

Т.В. 

Сухорукова 

Н.Ю. 

Веснина.Ю.В

. 

4г Русский2     45мин 28 Акимова  

Е.С. 

Сухорукова 

Н.Ю. 

Веснина.Ю.В

. 

18.04 

четверг 

11а Химия 90мин 49 Лукерина 

Я.Е. 

Бородина ГГ 

7б Математика 90 38 Порсин  

А.А. 

Бородина ГГ 

6а Общество45мин 34 Швецова ТА Чуваев НА 

6б Общество45мин 33 Волобуев 

ДВ 

Чуваев НА 

6в общество45мин 35 Рубель Е.В. Чуваев НА 



5а Биология 45 36 Гарлик ГА Барейшая 

Е.М. 

5б Биология 45 31 Тюменцева 

Т.Н. 

Барейшая 

Е.М. 

5в Биология 45 

 

34 Гранкина 

Н.К. 

Барейшая 

Е.М. 

22.04 4а Математика 45мин 26 Чарина Е.Н. Ситникова 

И.Б. 

Трошкова 

А.А 

 

 4б математика45мин 23 Капп.Я.И. Ситникова 

И.Б. 

Трошкова 

А.А 

 

 4в математика45мин 27 Степанова 

Т.В. 

Ситникова 

И.Б. 

Трошкова 

А.А 

 4г математика45мин 28 Акимова 

Е.С. 

Ситникова 

И.Б. 

Трошкова 

А.А 

 

23.04 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а физика 39 Тюменцева 

Т.Н 

Рубель Е.В. 

6а Русский 90 37 Волобуев 

Д.В 

Чуваев Н.А. 

6б Русский 90 32 Артемова 

В.В . 

Чуваев Н.А. 

6в Русский 90 33 Перфильева 

В.Г. 

Чуваев Н.А. 

5а Математика 60 36 Гарлик Г.А. ПорсинА.А. 

5б Математика 60 35 Валиев А.Ш. ПорсинА.А 

5в Математика 60 33 Шульмина 

А.П. 

ПорсинА.А 

4а окружающий45ми

н 

26 Чарина Е.Н. Ситникова 

И.Б. 

Трошкова 

А.А 

 

4б окружающий45ми

н 

23 Капп.Я.И. Ситникова 

И.Б. 

Трошкова 

А.А 

 

4в окружающий45ми

н 

27 Степанова 

Т.В. 

Ситникова 

И.Б. 

Трошкова 

А.А 

4г окружающий45ми 28 Акимова  Ситникова 



н Е.С. И.Б. 

Трошкова 

А.А 

 

25.04 

четверг 

7в История 60мин 32 Котова О.Ю Рубель Е.В. 

6а Математика  

60 мин 

34 Швецова 

Т.А. 

Лукерина 

Я.Е. 

6б Математика 60мин 37 Волобуев 

Д.В. 

Лукерина 

Я.Е. 

6в Математика 

60мин 

33 Чуваев Н.А. Лукерина 

Я.Е. 

5а Русский 60мин 36  Гранкина 

Н.К 

Гарлик Г.А. 

5б Русский 60мин 31 Тюменцева 

Т.Н 

Гарлик Г.А. 

5в Русский 60мин 34 Рубель Е. В. Гарлик Г.А. 

 

 

27. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

27.1.Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (причём каждому участнику – один и тот же код на 

все работы). Каждый код используется во всей ОО 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. Работа может выполняться ручками (синей или 

черной), которые используются обучающимися на уроках. 

27.2. Проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;  

– получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах 

координатора проведения ВПР материалы 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; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели классов. 

 

28. Всем педагогам задействованным в проведении ВПР ознакомиться с 

инструкциями (Приложения 1,2,3,4,5,6,7) по проведению всероссийских 

проверочных работ по 4,5,6,7,11 классам. 

 

29. Классным руководителям 4-х классов Сухоруковой Н.Ю., Весниной.Ю.В., 

Ситниковой И.Б., Трошковой А.А 

29.1.Обеспечить явку учащихся 4-х классов на ВПР согласно графику 

29.2.Подготовить печатный материал (КИМы по предметам) совместно с 

учителями-предметниками в соответствии с графиком ВПР. 

 

30.  Классным руководителям 5-х классов Порсину А.А., Гранкиной Н.К., 

Гарлик Г.А., 

30.1.Обеспечить явку учащихся 5-х классов на ВПР согласно графику 

30.2.Подготовить печатный материал (КИМы по предметам) совместно с 

учителями-предметниками в соответствии с графиком ВПР. 



 

31. Классным руководителям 6-х классов Чуваеву Н.А., Швецовой Т.А., 

Соловьеву Е.Д 

31.1.Обеспечить явку учащихся 6-х классов на ВПР согласно графику 

31.2.Подготовить печатный материал (КИМы по предметам) совместно с 

учителями-предметниками в соответствии с графиком ВПР. 

 

32.  Классным руководителям 7-х классов Котовой О.Ю., Кузнецовой Е.Л. 

32.1.Обеспечить явку учащихся 7-х классов на ВПР согласно графику 

32.2.Подготовить печатный материал (КИМы по предметам) совместно с 

учителями-предметниками в соответствии с графиком ВПР. 

 

33. Классному руководителю11-го класса Гарлик Г.А. 

33.1.Обеспечить явку учащихся 11-го классов на ВПР согласно графику 

33.2.Подготовить печатный материал (КИМы по предметам) совместно с 

учителями-предметниками в соответствии с графиком ВПР. 

 

34. Создать комиссии по проверке работ учащихся 4-х классов по русскому 

языку в следующем составе:  

Сухорукова Н.Ю., Веснина Ю.В., Ситникова И.Б., Трошкова А.А 

Членам комиссии: 

        34.1. проверить работы участников ВПР 15.04.2019-23.04.2019  

        34.2. загрузить данные по результатам проверки работ по русскому языку 

 совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019. 

 

35. Создать комиссии по проверке работ учащихся 4-х классов по математике 

 в следующем составе:  

Сухорукова Н.Ю., Веснина Ю.В., Ситникова И.Б., Трошкова А.А 

Членам комиссии: 

        35.1. проверить работы участников ВПР 22.04.2019-30.04.2019 

        35.2. загрузить данные по результатам проверки работ по математике совместно 

 со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

36. Создать комиссии по проверке работ учащихся 4-х классов по окружающему 

 миру в следующем составе:  

Сухорукова Н.Ю., Веснина Ю.В., Ситникова И.Б., Трошкова А.А 

Членам комиссии: 

        36.1. проверить работы участников ВПР 22.04.2019-30.04.2019 

        36.2. загрузить данные по результатам проверки работ по окружающему миру 

 совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

37. Создать комиссии по проверке работ учащихся 5-х классов по русскому языку 

 в следующем составе:  

Гарлик Г.А., Швецова Т.А., Гранкина Н.К., Ластовка Г.В. 

Членам комиссии: 

        37.1. проверить работы участников ВПР 25.04.2019-30.04.2019 

        37.2. загрузить данные по результатам проверки работ по русскому языку 

 совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019 

 (до 23.00 мск) 

 

38.  Создать комиссии по проверке работ учащихся 5-х классов по математике 



 в следующем составе:  

Артемова В.В., Кирьянова Т.П., Котова О.Ю. 

Членам комиссии: 

        38.1. проверить работы участников ВПР 23.04.2019-27.04.2019 

        38.2. загрузить данные по результатам проверки работ по математике  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019 

 (до 23.00 мск) 

 

39. Создать комиссии по проверке работ учащихся 5-х классов по истории 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Рубель Е.В. 

Членам комиссии: 

        39.1. проверить работы участников ВПР 16.04.2019-20.04.2019 

        39.2. загрузить данные по результатам проверки работ по истории 

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 20.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

40.  Создать комиссии по проверке работ учащихся 5-х классов по биологии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В., Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        40.1. проверить работы участников ВПР 18.04.2019-23.04.2019) 

        40.2. загрузить данные по результатам проверки работ по биологии 

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019  

(до 23:00 мск) 

  

41. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по биологии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В, Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        41.1. проверить работы участников ВПР 16.04.2019-20.04.2019 

        41.2. загрузить данные по результатам проверки работ по биологии 

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 20.04.2019 

 (до 23:00 мск) 

 

42. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по истории 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Рубель Е.В. 

Членам комиссии: 

        42.1. проверить работы участников ВПР 11.04.2019-16.04.2019 

        42.2. загрузить данные по результатам проверки работ по истории  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 16.04.2019 

 (до 23.00 мск) 

 

43. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по русскому языку 

 в следующем составе:  

Гарлик Г.А., Швецова Т.А., Гранкина Н.К., Ластовка Г.В. 

Членам комиссии: 

      43.1. проверить работы участников ВПР 23.04.2019-27.04.2019  

        43.2. загрузить данные по результатам проверки работ по русскому языку  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 27.04.2019 

 (до 23.00 мск) 



 

44. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по математике 

 в следующем составе:  

Артемова В.В., Кирьянова Т.П., Котова О.Ю. 

Членам комиссии: 

      44.1. проверить работы участников ВПР 25.04.2019-30.04.2019 

        44.2. загрузить данные по результатам проверки работ по математике  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

45. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по географии в  

следующем составе:  

Шульмина А.П., Тюменцева Т.Н., Лукерина Я.Е. 

Членам комиссии: 

      45.1. проверить работы участников ВПР 09.04.2019-13.04.2019 

        45.2. загрузить данные по результатам проверки работ по географии  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 13.04.2019 

 (до 23.00 мск) 

 

46. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по обществознанию 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Рубель Е.В. 

Членам комиссии: 

        46.1. проверить работы участников ВПР 18.04.2019-23.04.2019 

        46.2. загрузить данные по результатам проверки работ по обществознанию  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

47. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по биологии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В, Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        47.1. проверить работы участников ВПР 11.04.2019-16.04.2019 

        47.2. загрузить данные по результатам проверки работ по биологии  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 16.04.2019 

 (до 23:00 мск) 

 

48. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по истории 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Соловьев Е.Д. 

Членам комиссии: 

        48.1. проверить работы участников ВПР 25.04.2019-30.04.2019 

        48.2. загрузить данные по результатам проверки работ по истории  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019 

 (до 23.00 мск) 

 

49. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по русскому языку 

 в следующем составе:  

Гарлик Г.А., Швецова Т.А., Гранкина Н.К., Ластовка Г.В. 

Членам комиссии: 

      49.1. проверить работы участников ВПР 09.04.2019-13.04.2019 

        49.2. загрузить данные по результатам проверки работ по русскому языку  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 13.04.2019 



 (до 23.00 мск) 

 

50. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по математике 

 в следующем составе:  

Артемова В.В., Кирьянова Т.П., Котова О.Ю. 

Членам комиссии: 

      50.1. проверить работы участников ВПР 18.04.2019-23.04.2019 

        50.2. загрузить данные по результатам проверки работ по математике  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

51. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по географии в  

следующем составе:  

Шульмина А.П., Тюменцева Т.Н., Лукерина Я.Е. 

Членам комиссии: 

      51.1. проверить работы участников ВПР 16.04.2019-20.04.2019 

        51.2. загрузить данные по результатам проверки работ по географии  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 20.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

52. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по  

обществознанию в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Соловьев Е.Д. 

Членам комиссии: 

        52.1. проверить работы участников ВПР 04.04.2019-09.04.2019 

        52.2. загрузить данные по результатам проверки работ по обществознанию 

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 9.04.2019 

 (до 23.00 мск) 

 

53. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по английскому 

 языку в следующем составе:  

Кузнецова Е.Л., Назаренко Е.В., Березкина А.Б. 

Членам комиссии: 

        53.1. проверить работы участников ВПР 02.04.2019-10.04.2019 

        53.2. загрузить данные по результатам проверки работ по английскому 

языку совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 10.04.2019 

 (до 23.00 мск) 

 

54. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по физике 

 в следующем составе:  

Барейшая Е.М., Стародубцев С.С., Тюменцева Т.Н. 

Членам комиссии: 

        54.1. проверить работы участников ВПР 23.04.2019-27.04.2019 

        54.2. загрузить данные по результатам проверки работ по физике 

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 27.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

55. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по биологии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В, Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        55.1. проверить работы участников ВПР 04.04.2019-09.04.2019 



        55. 2. загрузить данные по результатам проверки работ по биологии  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 09.04.2019  

(до 23:00 мск) 

 

56. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по истории 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Соловьев Е.Д. 

Членам комиссии: 

        56.1. проверить работы участников ВПР 02.04.2019-06.04.2019 

        56.2. загрузить данные по результатам проверки работ по истории  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 06.04.2019 

 (до 23.00 мск) 

 

57. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по географии в  

следующем составе:  

Шульмина А.П., Тюменцева Т.Н., Лукерина Я.Е. 

Членам комиссии: 

      57.1. проверить работы участников ВПР 11.04.2019-16.04.2019 

        57.2. загрузить данные по результатам проверки работ по географии  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 16.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

58. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по химии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В, Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        58.1. проверить работы участников ВПР 18.04.2019-23.04.2019 

        58.2. загрузить данные по результатам проверки работ по химии  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

59. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по английскому  

языку в следующем составе:  

Кузнецова Е.Л., Назаренко Е.В., Березкина А.Б. 

Членам комиссии: 

        59.1. проверить работы участников ВПР 16.04.2019-20.04.2019 

        59.2. загрузить данные по результатам проверки работ по английскому 

 языку совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 20.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

60. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по физике 

 в следующем составе:  

Барейшая Е.М., Стародубцев С.С., Тюменцева Т.Н. 

Членам комиссии: 

        60.1. проверить работы участников ВПР 09.04.2019-13.04.2019 

        60.2. загрузить данные по результатам проверки работ по физике совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 13.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

61. Педагогам - предметникам 4-х классов Сухоруковой Н.Ю, Ситниковой И.Б., 

 Трошковой А.А., Весниной Ю.В.  

-внести в электронный журнал в тему урока «ВПР» в соответствующую 

 дату проведения, 



- выставить оценки за в электронный журнал, в соответствие с критериями 

оценивания ответов, 

 -после опубликования официальных результатов ВПР по предметам  

на сайте ФИС ОКО, провести сравнительный анализ результатов ВПР  

по предметам на основе аналитических материалов с сайта ФИС ОКО 

и качества обучения по предметам в классах на основе итоговых оценок 

за 1,2,3 четверть  

-сдать полученный сравнительный анализ школьному координатору  

проведения ВПР Шульминой А.П. в трехдневный срок, после опубликования  

официальный результатов, с приложением всех аналитических материалов. 

61.1.Педагогам предметникам 4-х классов произвести следующие  

корректировки программ: 

 

15.04.2019-4а (Русский язык, Ситникова И.Б) 

15.04.2019-4б (Физкультура, Коновалов А.Ю.) 

15.04.2019-4в  (ШБС, СоловьевЕ.Д.; Физкультура, Худечко Е.В) 

15.04.2019-4г (Русский язык Трошкова А.А) 

16.04.2019-4а (ОБТ, Вакарева А.А) 

16.04.2019-4б (Русский язык, Веснина Ю.В.) 

16.04.2019-4в  (Хореография, ВакареваА.А.; Физкультура, Худечко Е.В., 

 Английский язык Расевич Ж.В., Рубель Е.В.) 

16.04.2019-4г (Русский язык Трошкова А.А) 

22.04.2019-4а (Русский язык, Ситникова И.Б.) 

22.04.2019-4б (Физкультура, Коновалов А.Ю.) 

22.04.2019-4в (ШБС, СоловьевЕ.Д.; Физкультура, Худечко Е.В) 

22.04.2019-4г (Русский язык Трошкова А.А) 

23.04.2019-4а (ОБТ, Вакарева А.А) 

23.04.2019-4б (Русский язык, Веснина Ю.В.) 

23.04.2019-4в (Хореография, ВакареваА.А.; Физкультура, Худечко Е.В., 

 Английский язык -Расевич Ж.В., Рубель Е.В.) 

23.04.2019-4г (Русский язык Трошкова А.А) 

 

62. Педагогам - предметникам 5-х классов Гарлик Г.А., Порсину А.А.,  

Кирьяновой Т.П., 

Бородиной Г.Г., Гранкиной Н.К., Котовой О.Ю.  

-внести в электронный журнал в тему урока «ВПР» в соответствующую 

 дату проведения, 

- выставить оценки за в электронный журнал, в соответствие с критериями 

оценивания ответов, 

 -после опубликования официальных результатов ВПР по предметам  

на сайте ФИС ОКО, провести сравнительный анализ результатов ВПР  

по предметам на основе аналитических материалов с сайта ФИС ОКО 

и качества обучения по предметам в классах на основе итоговых оценок 

за 1,2,3 четверть  

-сдать полученный сравнительный анализ школьному координатору  

проведения ВПР Шульминой А.П. в трехдневный срок, после  

опубликования официальный результатов, с приложением всех аналитических 

материалов.62.1.Педагогам предметникам 5-х классов произвести корректировки программ, 

внести изменения в электронный журнал в соответствии с датой проведения ВПР 

 и расписания уроков МБОУ « СОШ №52» (отдельный список на каждую 

неделю апреля). 

 



63.  Педагогам - предметникам 6-х классов Артемовой В.В., Швецовой Т.А., 

 Шульминой А.П., Чуваеву Н.А, Лукериной Я.Е.  

-внести в электронный журнал в тему урока «ВПР» в соответствующую 

 дату проведения, 

- выставить оценки за в электронный журнал, в соответствие с критериями 

оценивания ответов, 

 -после опубликования официальных результатов ВПР по предметам  

на сайте ФИС ОКО, провести сравнительный анализ результатов ВПР  

по предметам на основе аналитических материалов с сайта ФИС ОКО 

и качества обучения по предметам в классах на основе итоговых оценок 

за 1,2,3 четверть  

-сдать полученный сравнительный анализ школьному координатору  

проведения ВПР Шульминой А.П. в трехдневный срок, после  

опубликования официальный результатов, с приложением всех аналитических 

материалов. 

63.1. Педагогам предметникам 6-х классов произвести корректировки программ, 

внести изменения в электронный журнал в соответствии с датой проведения ВПР 

 и расписания уроков МБОУ « СОШ №52» (отдельный список на каждую неделю  

апреля). 

              37.1. проверить работы участников ВПР 25.04.2019-30.04.2019 

        37.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить  

данные по результатам проверки работ по русскому языку  совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019  (до 23.00 мск) 

 

38.  Создать комиссии по проверке работ учащихся 5-х классов по математике 

 в следующем составе:  

Артемова В.В., Кирьянова Т.П., Котова О.Ю. 

Членам комиссии: 

        38.1. проверить работы участников ВПР 23.04.2019-27.04.2019 

        38.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить  

данные по результатам проверки работ по математике совместно со 

 Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

39. Создать комиссии по проверке работ учащихся 5-х классов по истории 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Рубель Е.В. 

Членам комиссии: 

        39.1. проверить работы участников ВПР 16.04.2019-20.04.2019 

        39.2.  учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,   

загрузить данные по результатам проверки работ по истории совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 20.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

40.  Создать комиссии по проверке работ учащихся 5-х классов по биологии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В., Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        40.1. проверить работы участников ВПР 18.04.2019-23.04.2019) 

        40. 2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР, загрузить  

данные по результатам проверки работ по биологии совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019 (до 23:00 мск) 

  

41. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по биологии 



 в следующем составе:  

Фатеева О.В, Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        41.1. проверить работы участников ВПР 16.04.2019-20.04.2019 

        41. 2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР, загрузить  

данные по результатам проверки работ по биологии совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 20.04.2019  (до 23:00 мск) 

 

42. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по истории 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Рубель Е.В. 

Членам комиссии: 

        42.1. проверить работы участников ВПР 11.04.2019-16.04.2019 

        42.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить  

данные по результатам проверки работ по истории совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 16.04.2019  (до 23.00 мск) 

 

43. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по русскому языку 

 в следующем составе:  

Гарлик Г.А., Швецова Т.А., Гранкина Н.К., Ластовка Г.В. 

Членам комиссии: 

      43.1. проверить работы участников ВПР 23.04.2019-27.04.2019  

        43.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить 

 данные по результатам проверки работ по русскому языку совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 27.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

44. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по математике 

 в следующем составе:  

Артемова В.В., Кирьянова Т.П., Котова О.Ю. 

Членам комиссии: 

      44.1. проверить работы участников ВПР 25.04.2019-30.04.2019 

        44.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить  

данные по результатам проверки работ по математике совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

45. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по географии в  

следующем составе:  

Шульмина А.П., Тюменцева Т.Н., Лукерина Я.Е. 

Членам комиссии: 

      45.1. проверить работы участников ВПР 09.04.2019-13.04.2019 

        45.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить 

данные по результатам проверки работ по географии совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 13.04.2019  (до 23.00 мск) 

 

46. Создать комиссии по проверке работ учащихся 6-х классов по обществознанию 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Рубель Е.В. 

Членам комиссии: 

        46.1. проверить работы участников ВПР 18.04.2019-23.04.2019 

        46.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,   загрузить  

данные по результатам проверки работ по обществознанию совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019 (до 23.00 мск) 



 

47. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по биологии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В, Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        47.1. проверить работы участников ВПР 11.04.2019-16.04.2019 

        47. 2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР, загрузить 

данные по результатам проверки работ по биологии совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 16.04.2019 (до 23:00 мск) 

 

48. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по истории 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Соловьев Е.Д. 

Членам комиссии: 

        48.1. проверить работы участников ВПР 25.04.2019-30.04.2019 

        48.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить  

данные по результатам проверки работ по истории совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 30.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

49. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по русскому языку 

 в следующем составе:  

Гарлик Г.А., Швецова Т.А., Гранкина Н.К., Ластовка Г.В. 

Членам комиссии: 

      49.1. проверить работы участников ВПР 09.04.2019-13.04.2019 

        49.2.  учителю предметнику, по которому проводилась ВПР, загрузить 

данные по результатам проверки работ по русскому языку совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 13.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

50. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по математике 

 в следующем составе:  

Артемова В.В., Кирьянова Т.П., Котова О.Ю. 

Членам комиссии: 

      50.1. проверить работы участников ВПР 18.04.2019-23.04.2019 

        50.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР, загрузить 

данные по результатам проверки работ по математике совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

51. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по географии в  

следующем составе:  

Шульмина А.П., Тюменцева Т.Н., Лукерина Я.Е. 

Членам комиссии: 

      51.1.проверить работы участников ВПР 16.04.2019-20.04.2019 

        51.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР, загрузить 

данные по результатам проверки работ по географии совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 20.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

52. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по  

обществознанию в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Соловьев Е.Д. 

Членам комиссии: 

        52.1. проверить работы участников ВПР 04.04.2019-09.04.2019 

        52.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить 



данные по результатам проверки работ по обществознанию совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 9.04.2019  (до 23.00 мск) 

 

53. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по английскому 

 языку в следующем составе:  

Кузнецова Е.Л., Назаренко Е.В., Березкина А.Б. 

Членам комиссии: 

        53.1. проверить работы участников ВПР 02.04.2019-10.04.2019 

        53.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить  

данные по результатам проверки работ по английскому языку совместно 

 со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 10.04.2019  (до 23.00 мск) 

 

54. Создать комиссии по проверке работ учащихся 7-х классов по физике 

 в следующем составе:  

Барейшая Е.М., Стародубцев С.С., Тюменцева Т.Н. 

Членам комиссии: 

        54.1. проверить работы участников ВПР 23.04.2019-27.04.2019 

        54.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить 

 данные по результатам проверки работ по физике совместно со 

 Стародубцевым С.С. учителем информатики до 27.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

55. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по биологии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В, Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 

Членам комиссии: 

        55.1. проверить работы участников ВПР 04.04.2019-09.04.2019 

        55. 2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР, загрузить 

 данные по результатам проверки работ по биологии совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 09.04.2019 (до 23:00 мск) 

 

56. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по истории 

 в следующем составе:  

Порсин А.А., Чуваев Н.А., Соловьев Е.Д. 

Членам комиссии: 

        56.1. проверить работы участников ВПР 02.04.2019-06.04.2019 

        56.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить 

 данные по результатам проверки работ по истории совместно со 

 Стародубцевым С.С. учителем информатики до 06.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

57. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по географии в  

следующем составе:  

Шульмина А.П., Тюменцева Т.Н., Лукерина Я.Е. 

Членам комиссии: 

      57.1. проверить работы участников ВПР 11.04.2019-16.04.2019 

        57.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить  

данные по результатам проверки работ по географии совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 16.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

58. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по химии 

 в следующем составе:  

Фатеева О.В, Лукерина Я.Е., Бородина Г.Г. 



Членам комиссии: 

        58.1. проверить работы участников ВПР 18.04.2019-23.04.2019 

        58.2. учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  загрузить 

 данные по результатам проверки работ по химии совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 23.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

59. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по английскому  

языку в следующем составе:  

Кузнецова Е.Л., Назаренко Е.В., Березкина А.Б. 

Членам комиссии: 

        59.1. проверить работы участников ВПР 16.04.2019-20.04.2019 

        59.2.  учителю предметнику, по которому проводилась ВПР,  

 загрузить данные по результатам проверки работ по английскому  языку  

совместно со Стародубцевым С.С. учителем информатики до 20.04.2019  

(до 23.00 мск) 

 

60. Создать комиссии по проверке работ учащихся 11-го класса по физике 

 в следующем составе:  

Барейшая Е.М., Стародубцев С.С., Тюменцева Т.Н. 

Членам комиссии: 

        60.1. проверить работы участников ВПР 09.04.2019-13.04.2019 

        60.2.  учителю предметнику, по которому проводилась ВПР, загрузить 

 данные по результатам проверки работ по физике совместно со  

Стародубцевым С.С. учителем информатики до 13.04.2019 (до 23.00 мск) 

 

61. Педагогам - предметникам 4-х классов Сухоруковой Н.Ю, Ситниковой И.Б., 

 Трошковой А.А., Весниной Ю.В.  

-внести в электронный журнал в тему урока «ВПР» в соответствующую 

 дату проведения, 

- выставить оценки за в электронный журнал, в соответствие с критериями 

оценивания ответов, 

 -после опубликования официальных результатов ВПР по предметам  

на сайте ФИС ОКО, провести сравнительный анализ результатов ВПР  

по предметам на основе аналитических материалов с сайта ФИС ОКО 

и качества обучения по предметам в классах на основе итоговых оценок 

за 1,2,3 четверть  

-сдать полученный сравнительный анализ школьному координатору  

проведения ВПР Шульминой А.П. в трехдневный срок, после  

опубликования официальный результатов, с приложением всех аналитических 

материалов. 

61.1. Педагогам предметникам 4-х классов произвести следующие  

корректировки программ: 

 

15.04.2019-4а (Русский язык, Ситникова И.Б) 

15.04.2019-4б (Физкультура, Коновалов А.Ю.) 

15.04.2019-4в  (ШБС, СоловьевЕ.Д.; Физкультура, Худечко Е.В) 

15.04.2019-4г (Русский язык Трошкова А.А) 

16.04.2019-4а (ОБТ, Вакарева А.А) 

16.04.2019-4б (Русский язык, Веснина Ю.В.) 

16.04.2019-4в  (Хореография, ВакареваА.А.; Физкультура, Худечко Е.В., 

 Английский язык 

Расевич Ж.В., Рубель Е.В.) 



16.04.2019-4г (Русский язык Трошкова А.А) 

22.04.2019-4а (Русский язык, Ситникова И.Б.) 

22.04.2019-4б (Физкультура, Коновалов А.Ю.) 

22.04.2019-4в (ШБС, СоловьевЕ.Д.; Физкультура, Худечко Е.В) 

22.04.2019-4г (Русский язык Трошкова А.А) 

23.04.2019-4а (ОБТ, Вакарева А.А) 

23.04.2019-4б (Русский язык, Веснина Ю.В.) 

23.04.2019-4в (Хореография, ВакареваА.А.; Физкультура, Худечко Е.В., 

 Английский язык 

Расевич Ж.В., Рубель Е.В.) 

23.04.2019-4г (Русский язык Трошкова А.А) 

 

62. Педагогам - предметникам 5-х классов Гарлик Г.А., Порсину А.А.,  

Кирьяновой Т.П., 

Бородиной Г.Г., Гранкиной Н.К., Котовой О.Ю.  

-внести в электронный журнал в тему урока «ВПР» в соответствующую 

 дату проведения, 

- выставить оценки за в электронный журнал, в соответствие с критериями 

оценивания ответов, 

 -после опубликования официальных результатов ВПР по предметам  

на сайте ФИС ОКО, провести сравнительный анализ результатов ВПР  

по предметам на основе аналитических материалов с сайта ФИС ОКО 

и качества обучения по предметам в классах на основе итоговых оценок 

за 1,2,3 четверть  

-сдать полученный сравнительный анализ школьному координатору  

проведения ВПР Шульминой А.П. в трехдневный срок, после  

опубликования официальный результатов, с приложением всех аналитических 

материалов. 

62.1.Педагогам предметникам 5-х классов произвести корректировки программ, 

внести изменения в электронный журнал в соответствии с датой проведения ВПР 

 и расписания уроков МБОУ « СОШ №52» (отдельный список на каждую 

неделю апреля). 

 

63.  Педагогам - предметникам 6-х классов Артемовой В.В., Швецовой Т.А., 

 Шульминой А.П., Чуваеву Н.А, Лукериной Я.Е.  

-внести в электронный журнал в тему урока «ВПР» в соответствующую 

 дату проведения, 

- выставить оценки за в электронный журнал, в соответствие с критериями 

оценивания ответов, 

 -после опубликования официальных результатов ВПР по предметам  

на сайте ФИС ОКО, провести сравнительный анализ результатов ВПР  

по предметам на основе аналитических материалов с сайта ФИС ОКО 

и качества обучения по предметам в классах на основе итоговых оценок 

за 1,2,3 четверть  

-сдать полученный сравнительный анализ школьному координатору  

проведения ВПР Шульминой А.П. в трехдневный срок, после  

опубликования официальный результатов, с приложением всех аналитических 

материалов. 

63.1. Педагогам предметникам 6-х классов произвести корректировки программ, 

внести изменения в электронный журнал в соответствии с датой проведения ВПР 

 и расписания уроков МБОУ « СОШ №52» (отдельный список на каждую неделю  

апреля). 



       

64. Педагогам - предметникам 7-х классов Шульминой А.П. (7б кл.),  

Барейшей Е.М (7а кл.)., Ластовке Г.В. (7ав кл.), Чуваеву Н.А (7а кл.),  

Бородиной Г.Г. (7в кл.), Котовой О.Ю. (7б кл.), Рубель Е.В. (7б кл.),   

Порсину А.А. (7в кл)  

-внести в электронный журнал в тему урока «ВПР» в соответствующую 

 дату проведения, 

- выставить оценки за в электронный журнал, в соответствие с критериями 

оценивания ответов, 

 -после опубликования официальных результатов ВПР по предметам  

на сайте ФИС ОКО, провести сравнительный анализ результатов ВПР  

по предметам на основе аналитических материалов с сайта ФИС ОКО 

и качества обучения по предметам в классах на основе итоговых оценок 

за 1,2,3 четверть  

-сдать полученный сравнительный анализ школьному координатору  

проведения ВПР Шульминой А.П. в трехдневный срок, после  

опубликования официальный результатов, с приложением всех аналитических 

материалов. 

 

64.1. Педагогам предметникам 7-х классов произвести корректировки программ, 

внести изменения в электронный журнал в соответствии с датой проведения ВПР 

 и расписания уроков МБОУ « СОШ №52» (отдельный список на каждую неделю 

 апреля). 

         

65. Педагогам - предметникам 11-го класса Шульминой А.П., Пономаревой Т.В., 

 Бородиной Г.Г. 

Барейшей Е.М., Порсину А.А.  

-внести в электронный журнал в тему урока «ВПР» в соответствующую 

 дату проведения, 

- выставить оценки за в электронный журнал, в соответствие с критериями 

оценивания ответов, 

 -после опубликования официальных результатов ВПР по предметам  

на сайте ФИС ОКО, провести сравнительный анализ результатов ВПР  

по предметам на основе аналитических материалов с сайта ФИС ОКО 

и качества обучения по предметам в классах на основе итоговых оценок 

за 1,2,3 четверть  

-сдать полученный сравнительный анализ школьному координатору  

проведения ВПР Шульминой А.П. в трехдневный срок, после  

опубликования официальный результатов, с приложением всех аналитических 

материалов. 

 

      65.1.Педагогам предметникам 11-го класса произвести корректировки  

программ, внести изменения в электронный журнал в соответствии с датой  

проведения ВПР и расписания уроков МБОУ « СОШ №52» (отдельный  

список на каждую неделю апреля). 

 

66. Руководителям ШМО Рубель Е.В., Шульминой А.П., Чуваеву Н.А.,  

Емельяновой С.В. провести заседание МО по вопросу «Анализ результатов  

ВПР, сравнение качества обучения в классах и результатов ВПР по  

предметам до 10.05.2019 года. 

 

67. Заместителю директора по УР Киселевой М.Н. провести инструктивное  



совещание по Проведению ВПР в срок до 1.04.2019 г. 

68. Контроль за исполнением приказа возложить на зам директора  

по УР М. Н. Киселеву. 

 

Директор МБОУ СОШ №52      Т.В.Пономарева 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
 

 


