
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1») 
наименование организации

ПРИКАЗ

Номер 
документа Дата составления

01-05-63 02.03.2021
«О проведении краевой диагностической работы по математической грамотности 

в 7-х классах»

В целях совершенствования оценки качества образования в Красноярском крае, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 5, подпунктом 26 пункта 1 статьи 9 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" 
и приказом Министерства образования Красноярского края от 05.02.2021 г. № 75-1368, 
приказом Управления образования администрации Рыбинского района от 01.03.2021 г., 
№ 130,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам. директору по УВР Клюкиной Л.Н. организовать проведение краевой 
диагностической работы по математической грамотности в 7-х классах (далее - КДР7), 
изучить порядок проведения с учителями, привлекаемые к проведению КДР7.

2. Обеспечить информационное сопровождение процедуры проведения КДР7.
3. Организовать использование аналитического отчета по результатам проведения КДР7 

для разработки мероприятий, направленных на повышение качества обучения по 
естествознанию.

4. Секретарю учебной части Эккердт О.В. не позднее чем за день до проведения КДР7 
получить по электронной почте файлы, содержащие инструктивно-методические и 
защищенные паролем КИМ, распечатать КИМ КДР7, обеспечить соблюдение режима 
информационной безопасности при получении, хранении и передаче контрольных 
измерительных материалов КДР7 зам. директору по УВР Клюкиной Л.Н.

5. Не позднее чем за день до проведения КДР7 классным руководителям 7-х классов 
Егориковой Е.В., Шпак Т.В. заполнить «Паспорт класса» и данные в «Списке класса» (если 
есть прибывшие ученики, данные о них вносятся в конец списка).

6. КДР7 рассчитана на выполнение в течение 80 минут с перерывом на перемену после 
40 минут работы.

7. 11.03.2021 г. (четверг) провести в седьмых классах КДР7 по математической 
грамотности 3-4 уроками.

8. Ассистенты: 7А Грубенко Л.В., 7Б Дайнеко Е.Н. находятся в течение всей процедуры 
написания КДР7.

9. Проверка КДР7 осуществляется двумя экспертами: Рудько К.Я., Гельвих О.А., третий 
эксперт Энгель Л.С. Результаты проверки КДР7 каждого класса фиксируются в Протоколе 
проверки и заверяются подписями экспертов. Баллы, выставленные третьим экспертом, 
считаются итоговыми.

10. Назначить независимого наблюдателя за процедурой проведения КДР7 педагога- 
психолога Шатковскую К.А.

11. Создать школьную предметную комиссию для проверки работ обучающихся и 
внесения данных в электронные формы.

12. Классным руководителям проинформировать родителей (законных представителей) 
о целях и процедуре проведения КДР7.

13. Обеспечить своевременную отправку электронных результатов КДР7 в Районный 
ресурсно-методический центр ( ) в срок до 16.00 ч. 16.03.2021 гsannikiss@rambler.ru

14. Контроль за выполнением приказа возложить зам. директора по УВР Клюкину Л.Н.

И.о. директора Л.Н. Клюкина

mailto:sannikiss@rambler.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1») 
наименование организации

Номер 
документа Дата составления

01-05-338 27.10.2020
«О проведении краевой диагностической работы 

по читательской грамотности в 6-ых классе»

В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования в образовательных 
учреждения Красноярского края в соответствии со статьей 97 Федерального закона 
от29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» 
пунктами 3.22, 3.78, 4.3, приказа Министерства образования Красноярского края 
от 12.10.2020 № 491-11-05 в 6-х классах краевые диагностические работы по читательской 
грамотности (КДР),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Клюкиной Л.Н. организовать 12 ноября 2020 г. 
(четверг) проведение краевой диагностической работы по читательской грамотности 
в 6-х классах (далее КДР6) и передачу заполненных электронных форм в РРМЦ 
к 17.11.2020 г.

2. Изучить Порядок по проведению КДР6 совместно с учителями русского языка, 
членами комиссии.

3. Секретарю учебной части Эккердт О.В. обеспечить:
И соблюдение резерва информационной безопасности при получении, хранении и 

передачи КИМ КДР6;
тиражирование КИМ для проведения КДР6.

И подготовку черновиков.
КИМ состоит из 2-х частей, материалы 1 и 2 части скрепляются отдельно, напечатанные 

материалы передаются ответственному за проведение КДР6 и хранятся в сейфе 
руководителя ОО;

4. Экспертная комиссия для проведения КДР6 и проверки работ участников КДР6: 
Председатель - Клюкина Л.Н.
Члены комиссии - Даций А.А., Терешкова Н.А.. Федотова Т.М., Членова Н.А., Энгель Л.С.

5. КДР6 провести 12.11.2020 г. (четверг):
6 А кл. - Терешкова Н.А., Гельвих О.А.;
6 Б кл. - Рудько К.Я., Членова Н.А.
Ассистент: педагог-психолог Шатковская К.А.
Муниципальный наблюдатель - Чистякова М.В.;
КДР6 пройдут вторыми, третьими уроками (90 минут).

6. Не позднее чем за один день до проведения КДР6 классные руководители 
тестируемых классов Саков В.С., Андреева Н.Е. заполняют «Паспорт класса» и данные в 
«Списке класса», если прибывшие ученики, то данные о них вносятся в конец списка.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.П. Славщик



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»)
наименование организации

Номер 
документа Дата составления

01-05-68 09.03.2021
«О проведении краевой диагностической работы по читательской грамотности 

в 4-х классах»

В соответствии с приказом Управления образования администрации Рыбинского района 
от 20.02.2021 г. № 119,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю ШМО Бауэр Т.В. организовать проведение для обучающихся 
4-х классов КДР4 по читательской грамотности 17 марта 2021 г.

2. Изучить порядок проведения КДР4 по читательской грамотности с учителями 
4-х классов (Павловой Л.Ю., Лосюковой М.Н.).

3. Учителям Павловой Л.Ю., Лосюковой М.Н организовать информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся 4-х классов о целях, формах, процедуре 
проведения КДР4 и их результатах.

4. Назначить членами школьной экспертной комиссии по проверке работ: 
Председатель - Клюкина Л.Н.
4 а класс - Павлова Л.Ю., Терешкова Н.А.
4 б класс - Лосюкова М.Н., Кочнева В.П.
3 эксперт - Федотова Т.М.

5. До 22 марта 2021 г. сбор результатов, результаты отправить в РРМЦ (ответственный 
руководитель ШМО Бауэр Т.В.).

6. Во время проведения КДР4ЧГ в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» ответственность 
возлагается на руководителя ШМО Бауэр Т.В., ассистенты в 4 а классе - педагог-психолог 
Шатковская К.А. в 4 б классе - учитель-дефектолог Малаева Н.В..

7. Секретарю учебной части Эккердт О.В. распечатать КИМы.

8. Классные руководители 11 марта заполняют лист «Паспорт класса» и проверяют 
данные в «Списке класса» (если есть прибывшие учащиеся, то вносятся в конец списка).

9. За 15-20 минут до начала КДР4ЧГ учителя получают КИМы в присутствии 
муниципального наблюдателя у заместителя директора по УВР Клюкиной Л.Н. 
На выполнение КДР4ЧГ отводится 40 минут.

10. Результаты КДР4ЧГ обсудить на педсовете.

11. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.

И.о. директора Л.Н. Клюкина



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1») 
наименование организации

Номер 
документа Дата составления

01-05-40 08.02.2021ПРИКАЗ
«О проведении краевой диагностической работы по естественно-научной грамотности 

в 8-м классе»

В целях совершенствования оценки качества образования в Красноярском крае, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 5, подпунктом 26 пункта 1 статьи 9 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" 
и приказом Министерства образования Красноярского края от 21.01.2021 г. № 75-545, 
приказом Управления образования от 01.02.2021 г. № 77,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР Клюкиной Л.Н. 16 февраля 2021 г. организовать 
проведение КДР по естествознанию в 8-м классе, провести инструктаж с педагогами, 
изучить порядок проведения контрольной работы по естествознанию для 8-го класса.

2. Независимому наблюдателю - педагогу-психологу Шатковской К.А. явиться 
за 30 минут до начала КДР8.

3. Провести КДР8 16.02.2021 г. третьим и четвертыми уроками без перерыва на 
перемену.

4. Секретарю учебной части Эккердт О.В. получить пароль для открытия КИМ, 
тиражировать, подготовить черновики.

5. Назначить школьную предметную комиссию для проверки работ обучающихся и 
внесения данных в электронные формы в следующем составе: 
Председатель - Клюкина Л.Н.
Члены комиссии: учителя Андреева Н.Е., Энгель Л.С., Членова Н.А., ответственный 
руководитель ШМО Аксенова Л.В.

6. Назначить руководителя ШМО Аксенову Л.В. ответственной за своевременную 
проверку и отправку электронных результатов КДР8 в РРМЦ до 16 часов 18.02.2021 г. 
(четверг).

7. Учителям, проводящим КДР8 за 15-20 минут получают пакет документов, проверяют 
на наличие полиграфических дефектов, и за 5 минут учителя раздают КИМ:
8 кл. - учителя Терешкова Н.А., Сафронова С.Ю., Андреева Н.Е.

8. Учителя, проводящие КДР8 проводят инструктаж по процедуре и заполнению бланков 
(5-10 минут), на КДР отводится 80 минут.

9. Классному руководителю 8 класса Терешковой Н.А. не позднее чем за день 
до проведения КДР8 заполнить «Паспорт класса» и данные в «Списке класса».

10. Учителям провести инструктаж по процедуре проведения КДР8.
И. Учителям математики, физики, биологии провести анализ КДР8, выявить 

проблемные области и области успеха, определить направления корректировки 
образовательного процесса.

12. Руководителю ШМО Аксеновой Л.В. организовать использование аналитического 
материала по результатам проведения КДР8 для разработки мероприятий, направленных на 
повышение качества обучения по естествознанию.

И.о. директора 7'JS гс Л.Н. Клюкина



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»)
наименование организации

ПРИКАЗ

Номер 
документа

01-05-68

Дата составления

09.03.2021
«О проведении краевой диагностической работы по читательской грамотности 

в 4-х классах»

В соответствии с приказом Управления образования администрации Рыбинского района 
от 20.02.2021 г.№ 119,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю ШМО Бауэр Т.В. организовать проведение для обучающихся 
4-х классов КДР4 по читательской грамотности 17 марта 2021 г.

2. Изучить порядок проведения КДР4 по читательской грамотности с учителями 
4-х классов (Павловой Л.Ю., Лосюковой М.Н.).

3. Учителям Павловой Л.Ю., Лосюковой М.Н организовать информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся 4-х классов о целях, формах, процедуре 
проведения КДР4 и их результатах.

4. Назначить членами школьной экспертной комиссии по проверке работ: 
Председатель - Клюкина Л.Н.
4 а класс - Павлова Л.Ю., Терешкова Н.А.
4 б класс - Лосюкова М.Н., Кочнева В.П.
3 эксперт - Федотова Т.М.

5. До 22 марта 2021 г. сбор результатов, результаты отправить в РРМЦ (ответственный 
руководитель ШМО Бауэр Т.В.).

6. Во время проведения КДР4ЧГ в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» ответственность 
возлагается на руководителя ШМО Бауэр Т.В., ассистенты в 4 а классе - педагог-психолог 
Шатковская К.А. в 4 б классе - учитель-дефектолог Малаева Н.В..

7. Секретарю учебной части Эккердт О.В. распечатать КИМы.

8. Классные руководители 11 марта заполняют лист «Паспорт класса» и проверяют 
данные в «Списке класса» (если есть прибывшие учащиеся, то вносятся в конец списка).

9. За 15-20 минут до начала КДР4ЧГ учителя получают КИМы в присутствии 
муниципального наблюдателя у заместителя директора по УВР Клюкиной Л.Н. 
На выполнение КДР4ЧГ отводится 40 минут.

10. Результаты КДР4ЧГ обсудить на педсовете.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1») 
наименование организации

ПРИКАЗ

Номер 
документа Дата составления

01-05-338 27.10.2020
«О проведении краевой диагностической работы 

по читательской грамотности в 6-ых классе»

В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования в образовательных 
учреждения Красноярского края в соответствии со статьей 97 Федерального закона 
от29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» 
пунктами 3.22, 3.78, 4.3, приказа Министерства образования Красноярского края 
от 12.10.2020 № 491-11-05 в 6-х классах краевые диагностические работы по читательской 
грамотности (КДР),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Клюкиной Л.Н. организовать 12 ноября 2020 г. 
(четверг) проведение краевой диагностической работы по читательской грамотности 
в 6-х классах (далее КДР6) и передачу заполненных электронных форм в РРМЦ 
к 17.11.2020 г.

2. Изучить Порядок по проведению КДР6 совместно с учителями русского языка, 
членами комиссии.

3. Секретарю учебной части Эккердт О.В. обеспечить:
J соблюдение резерва информационной безопасности при получении, хранении и 

передачи КИМ КДР6;
У тиражирование КИМ для проведения КДР6.
У подготовку черновиков.

КИМ состоит из 2-х частей, материалы 1 и 2 части скрепляются отдельно, напечатанные 
материалы передаются ответственному за проведение КДР6 и хранятся в сейфе 
руководителя ОО;

4. Экспертная комиссия для проведения КДР6 и проверки работ участников КДР6: 
Председатель - Клюкина Л.Н.
Члены комиссии - Даций А.А., Терешкова Н.А., Федотова Т.М., Членова Н.А., Энгель Л.С.

5. КДР6 провести 12.11.2020 г. (четверг):
6 А кл. - Терешкова И.А., Гельвих О.А.;
6 Б кл. - Рудько К.Я., Членова Н.А.
Ассистент: педагог-психолог Шатковская К.А.
Муниципальный наблюдатель - Чистякова М.В.;
КДР6 пройдут вторыми, третьими уроками (90 минут).

6. Не позднее чем за один день до проведения КДР6 классные руководители 
тестируемых классов Саков В.С., Андреева Н.Е. заполняют «Паспорт класса» и данные в 
«Списке класса», если прибывшие ученики,;то данные о них вносятся в конец списка.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»)
наименование организации

ПРИКАЗ

Номер 
документа Дата составления

01-05-63 02.03.2021
«О проведении краевой диагностической работы по математической грамотности 

в 7-х классах»

В целях совершенствования оценки качества образования в Красноярском крае, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 5, подпунктом 26 пункта 1 статьи 9 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" 
и приказом Министерства образования Красноярского края от 05.02.2021 г. № 75-1368, 
приказом Управления образования администрации Рыбинского района от 01.03.2021 г., 
№ 130,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам. директору по УВР Клюкиной Л.Н. организовать проведение краевой 
диагностической работы по математической грамотности в 7-х классах (далее - КДР7), 
изучить порядок проведения с учителями, привлекаемые к проведению КДР7.

2. Обеспечить информационное сопровождение процедуры проведения КДР7.
3. Организовать использование аналитического отчета по результатам проведения КДР7 

для разработки мероприятий, направленных на повышение качества обучения по 
естествознанию.

4. Секретарю учебной части Эккердт О.В. не позднее чем за день до проведения КДР7 
получить по электронной почте файлы, содержащие инструктивно-методические и 
защищенные паролем КИМ, распечатать КИМ КДР7, обеспечить соблюдение режима 
информационной безопасности при получении, хранении и передаче контрольных 
измерительных материалов КДР7 зам. директору по УВР Клюкиной Л.Н.

5. Не позднее чем за день до проведения КДР7 классным руководителям 7-х классов 
Егориковой Е.В., Шпак Т.В. заполнить «Паспорт класса» и данные в «Списке класса» (если 
есть прибывшие ученики, данные о них вносятся в конец списка).

6. КДР7 рассчитана на выполнение в течение 80 минут с перерывом на перемену после 
40 минут работы.

7. 11.03.2021 г. (четверг) провести в седьмых классах КДР7 по математической 
грамотности 3-4 уроками.

8. Ассистенты: 7А Грубенко Л.В., 7Б Дайнеко Е.Н. находятся в течение всей процедуры 
написания КДР7.

9. Проверка КДР7 осуществляется двумя экспертами: Рудько К.Я., Гельвих О.А., третий 
эксперт Энгель Л.С. Результаты проверки КДР7 каждого класса фиксируются в Протоколе 
проверки и заверяются подписями экспертов. Баллы, выставленные третьим экспертом, 
считаются итоговыми.

10. Назначить независимого наблюдателя за процедурой проведения КДР7 педагога- 
психолога Шатковскую К.А.

11. Создать школьную предметную комиссию для проверки работ обучающихся и 
внесения данных в электронные формы.

12. Классным руководителям проинформировать родителей (законных представителей) 
о целях и процедуре проведения КДР7. ’

13. Обеспечить своевременную отправку электронных результатов КДР7 в Районный 
ресурсно-методический центр ( ) в срок до 16.00 ч. 16.03.2021 гsannikiss@rambler.ru

14. Контроль за выполнением п]

И.о. директора

[ректора по УВР Клюкину Л.Н.

Л.Н. Клюкина

mailto:sannikiss@rambler.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1») 
наименование организации

Номер 
документа Дата составления

01-05-65/1 05.03.2021ПРИКАЗ
«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ»

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в соответствии 
с планом-графиком (приложение 1).

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной 
организации заместителя директора по УВР Клюкину Л.Н. и передать информацию 
о школьном координаторе муниципальному координатору.

3. Школьному координатору проведения ВПР заместителю директора по УВР 
Клюкиной Л.Н.

3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 
образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию 
в ФИС ОКО (  раздел «Обмен данными»), получение логина 
и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного 
листа 00 - участника ВПР, получение инструктивных материалов.

https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/

3.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 
организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в 
расписании занятий.

4. Назначить организаторами в аудиториях:
- в 4 классах учителей начальных классов Павлову Л.Ю., Лосюкову М.Н.
- в 5 классах руководителей ШМ0 Аксенову Л.В., Сакова В.С.
- в 6 классах зам. директора по УВР Клюкину Л.Н., руководителей ШМ0 

Аксенову Л.В., Сакова В.С.
- в 7 классах педагога-психолога Шатковскую К.А., лаборанта Пузанову О.В.
- в 8 классе учителя технологии Гучигова З.С.
- в 11 классе учителя технологии Шпак Т.В.

4.1. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
- получить от школьного координатора ВПР Клюкиной Л.Н. 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 

школьному координатору ВПР Клюкиной Л.Н.
5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 4 классах на следующих уроках:
- по русскому языку (часть 1)13 апреля 2021 на втором уроке;
- по русскому языку (часть 2) 15 апреля 2021 на втором уроке;
- по математике 20 апреля 2021 на втором уроке;
- по окружающему миру 22 апреля 2021 на втором уроке.

https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/


6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 
в 5 классах на следующих уроках:

- по истории 14 апреля 2021 на втором уроке;
- по биологии 9 апреля 2021 на третьем уроке;
- по математике 19 апреля 2021 на втором уроке;
- по русскому языку 11 мая 2021 на третьем уроке.
7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 6 классах на следующих уроках:
- по русскому языку 26 апреля 2021 на втором, третьем уроке;
- по математике 29 апреля 2021 на втором уроке;
- предмет 1 (случайный выбор) 6 апреля на втором уроке;
- предмет 2 (случайный выбор) 12 апреля на третьем уроке.

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 
в 7 классах на следующих уроках:

- по иностранному языку 16 апреля 2021 на втором уроке;
- по обществознанию 27 апреля 2021 на третьем уроке;
- по русскому языку 7 апреля 2021 на третьем, четвертом уроке;
- по биологии 28 апреля 2021 на втором уроке;
- по географии 13 мая 2021 на втором, третьем уроке;
- по математике 5 апреля 2021 на третьем, четвертом уроке;
- по физике 17 мая 2021 на третьем уроке;
- по истории 23 апреля 2021 на третьем уроке.
9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 8 классе на следующих уроках:
- по математике 8 апреля 2021 на третьем уроке;
- по русскому языку 12 мая 2021 на третьем, четвертом уроке;
- предмет 1 (случайный выбор) 21 апреля на втором уроке;
— предмет 2 (случайный выбор) 30 апреля на третьем уроке.

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 
в 11 классах в режиме апробации на следующих уроках:

- по истории 12 марта 2021 на третьем, четвертом уроке.
- по географии 18 марта 2021 на третьем, четвертом уроке.

11. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 
информационной безопасности на всех этапах:

11.1 . 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.

11.2 . Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 
проведения работы для 4-8, 11 классов. Для каждой ОО варианты сгенерированы 
индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты 
получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2021.

11.3 . Распечатать варианты ВПР на всех участников.
11.4 . 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.

11.5 . По окончании проведения работы собрать все комплекты.
11.6 . В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2021.
11.7 . Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора



результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике 
проведения ВПР 2021.

11.8 . Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 
соответствующему предмету.

11.9 . 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 ОО в виде бумажного протокола.

11.10 . Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 
(приложение 1).

11.11 . Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО.
12. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:

- по русскому языку: Терешкова Н.А., Федотова Т.М., Кочнева В.П.
- по математике: Энгель Л.С., Рудько К.Я.;
- по биологии: Аксенова Л.В., Членова Н.А.;
- по истории и обществознанию: Саков В.С., Силкова Н.В.;
- по географии: Сафронова С.Ю.;
- по иностранному языку: Егорикова Е.В., Ивашкина Н..В.
- по физике: Андреева Н.Е.

13. Обеспечить хранение работ участников до 30.05.2022 г.

И.о. директора Л.Н. Клюкина



Приложение № 1 к приказу 01-05-65/1 от 05.03.2021
План-график проведения ВПР

№ Дата Класс Предмет Время 
выполнения 

работы

Номер 
урока

1 12.03.2021 11 история 90 минут 3,4
2 18.03.2021 11 география 90 минут 3,4
3 05.04.2021 7 математика 90 минут 3,4
4 06.04.2021 6 предмет 1 (случайный выбор) 2
5 07.04.2021 7 русский язык 90 минут 3,4
6 08.04.2021 8 математика 90 минут 3
7 09.04.2021 5 биология 45 минут 3
8 12.04.2021 6 предмет 2 (случайный выбор) 3
9 13.04.2021 4 русский язык (1 часть) 45 минут 2
10 14.04.2021 5 история 45 минут 2
11 15.04.2021 4 русский язык(2 часть) 45 минут 2
12 16.04.2021 7 иностранный язык 45 минут 2
13 19.04.2021 5 математика 60 минут 2
14 20.04.2021 4 математика 45 минут 2
15 21.04.2021 8 предмет 1 (случайный выбор) 2
16 22.04.2021 4 окружающий мир 45 минут 2
17 23.04.2021 7 история 60 минут 3
18 26.04.2021 6 русский язык 90 минут 2,3
19 27.04.2021 7 обществознание 45 минут 3
20 28.04.2021 7 биология 60 минут 2
21 29.04.2021 6 математика 60 минут 2
22 30.04.2021 8 предмет 2 (случайный выбор) 3
23 11.05.2021 5 русский язык 60 минут 3
24 12.05.2021 8 русский язык 90 минут 3,4
25 13.05.2021 7 география 90 минут 2,3
26 17.05.2021 7 физика 45 минут 3

6 класс (случайный выбор): 
Биология - 45 минут 
География - 60 минут 
Обществознание - 45 минут 
История - 60 минут 

8 класс (случайный выбор): 
Биология - 60 минут
География - 90 минут 
Обществознание - 45 минут
История - 90 минут
Физика - 45 минут
Химия - 90 минут



Приложение № 1 к приказу 01-05-65/1 от 05.03.2021
План-график проведения ВПР

№ Дата Класс Предмет Время 
выполнения 

работы

Номер 
урока

1 12.03.2021 И история 90 минут 3,4
2 18.03.2021 И география 90 минут 3,4
3 05.04.2021 7 математика 90 минут 3,4
4 06.04.2021 6 предмет 1 (случайный 

выбор) г t/CJXcWj
2

Л
5 07.04.2021 7 Л ‘ русский ЯЗЫК Ь ItCMZH/ 90 минут Г 4
6 08.04.2021 8 ( математика 90 минут
7 09.04.2021 5 биология 45 минут 3
8 12.04.2021 6 предмет 2 (случайный 

выбор)
3

9 13.04.2021 4 русский язык (1 часть) 45 минут 2
10 14.04.2021 5 история 45 минут 2
11 15.04.2021 4 русский язык(2 часть) 45 минут 2
12 16.04.2021 7 иностранный язык 45 минут 2
13 19.04.2021 5 математика 60 минут 2
14 20.04.2021 4 математика 45 минут 2
15 21.04.2021 8 предмет 1 (случайный 

выбор)
2

16 22.04.2021 4 окружающий мир 45 минут 2
17 23.04.2021 7 история 60 минут 3
18 26.04.2021 6 русский язык 90 минут 2, 3
19 27.04.2021 7 обществознание 45 минут 3
20 28.04.2021 7 биология 60 минут 2
21 29.04.2021 6 математика 60 минут 2
22 30.04.2021 8 предмет 2 (случайный 

выбор)
3

23 11.05.2021 5 русский язык 60 минут 3
24 12.05.2021 8 русский язык 90 минут 3,4
25 13.05.2021 7 география 90 минут 2,3
26 17.05.2021 7 физика 45 минут 3

6 класс (случайный выбор): 
Биология - 45 минут
География - 60 минут 
Обществознание - 45 минут
История - 60 минут

8 класс (случайный выбор): 
Биология - 60 минут 
География - 90 минут 
Обществознание - 45 минут 
История - 90 минут 
Физика - 45 минут 
Химия - 90 минут



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»)
наименование организации

ПРИКАЗ

Номер 
документа Дата составления

01-05-239 04.09.2020
«О проведении ВПР в 2020-2021 учебном году в 5-9 классах»

В целях совершенствования оценки качества образования в Красноярском крае, 
в соответствии с п. 2 ст. 5 пп. 26 пп 1. ст. 9 Закона Красноярского края от 26.06.2014 г. 
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» и согласно приказу Управления 
образования администрации Рыбинского района от 27.08.2020 № 209,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить зам. директора по УВР Клюкину Л.Н. ответственной за ВПР 5-9 классов 2020- 
2021 учебном году.

2. Ответственной зам. директору Клюкиной Л.Н., секретарю учебной части Эккердт О.В. 
скачать архив заранее до дня проведения работы.

3. Секретарь учебной части Эккердт О.В. распечатывает варианты ВПР на всех участников, 
бумажный протокол и коды участников.

4. Ответственной зам. директору Клюкиной Л.Н. 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.

5. ВПР проводятся по программе предыдущего учебного года.
Л

6. ВПР проводятся с 5 по 8 классы в штатном режиме, в 9-х классах в режиме апробации.

7. Период проведения ВПР с 14 сентября по 12 октября 2020 года.

8. Ответственной зам. директору Клюкиной Л.Н. организовать проверку ответов 
участников с помощью критериев по соответствующему предмету.

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.

10. Секретарю учебной части Эккердт О.В. загрузить форму сбора результатов в систему 
ВПР. Загрузка формы сбора результатов в систему ВПР должна быть осуществлена по 
графику до 23:00 Мск.



11. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
- получить от школьного 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 

школьному координатору проведения ВПР.

12. Классным руководителям обеспечить участие в ВПР обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, И 
классов.

13. Рассадка на ВПР по одному участнику за парой и проведение работы не менее двумя 
организаторами в классе.

14. Классным руководителям, учителя-предметникам провести работу с обучающимися 5- 
9 классов, организовать оперативное консультирование обучающихся по проведению ВПР.

15. Общественный наблюдатель педагог-психолог Шатковская Кристрина Анатольевна, 
представитель родительской общественности по согласованию Павлова Любовь Юрьевна.

16. Расписание ВПР (приложение № 1):

Класс Дата/Время Предмет Организаторы
5 классы

5 а, 5 б 15.09 (вторник)
2 урок

Русский язык (дикт.) 
I часть - 45 мин.

Энель Л.С., Клюкина Л.Н.,
Дайнеко Е.Н., Шатковская К.А.

5 а, 5 б 17.09 (четверг)
2 урок

Русский язык (дикт.) 
II часть - 45 мин.

Федотова Т.М., Клюкина Л.Н., 
Яриков А.Н., Шатковская К.А.

5 а, 5 6 22.09 (вторник)
2 урок

Математика - 45 мин. Энель Л.С., Клюкина Л.Н.,
Дайнеко Е.Н., Шатковская К.А.

5 а, 5 б 02.10 (пятница)
2 урок

Окружающий мир 
(биология) - 45 минут

Грубенко Л.В., Клюкина Л.Н., 
Федотова Т.М., Шатковская К.А.

6 классы
6 а, 6 6 15.09 (вторник)

2 урок
Русский язык - 60 мин. Даций А.А., Дайнеко Е.Н., Силкова 

Н.В., Шатковская К.А.
6 а, 6 6 18.09 (пятница)

3 урок
История - 45 минут Гельвих О.А., Шатковская К.А., 

Даций А.А., Клюкина Л.Н.
6 а, 6 6 23.09 (среда) 

3 урок
Математика - 60 минут Ивашкина Н.В., Шатковская К.А., 

Егорикова Е.В., Клюкина Л.Н.
6 а, 6 6 29.09 (вторник)

2 урок
Биология - 45 минут Даций А.А., Дайнеко Е.Н., Силкова 

Н.В., Шатковская К.А.
7 классы

7 а, 7 6 17.09 (четверг)
2 урок

География - 60 минут Гучигов З.С., Клюкина Л.Н., 
Сафронова С.Ю., Дайнеко Е.Н.



7 а, 7 6 22.09 (вторник) 
2 урок

История - 60 минут Гельвих О.А., Шатковская К.А., 
Рудько К.Я., Дайнеко Е.Н.

7 а, 7 6 24.09 (четверг)
2 урок

Биология - 45 минут Гучигов З.С., Шатковская К.А.
Клюкина Л.Н., Сафронова С.Ю.

7 а, 7 6 29.09 (вторник) 
3 урок

Математика - 60 минут Даций А.А., Шатковская К.А., 
Силкова Н.В., Клюкина Л.Н.

7 а, 7 6 01.10 (четверг)
3, 4 урок

Русский язык - 90 
минут

Даций А.А., Гучигов З.С., 
Сафронова С.Ю., Рудько К.Я.

7 а, 7 6 06.10 (вторник)
3 урок

Обществознание - 45 
минут

Даций А.А., Дайнеко Е.Н., Силкова 
Н.В., Шатковская К.А.

8 класс
8 16.09 (среда)

2, 3 урок
Русский язык - 90 
минут

Аксенова Л.В., Шатковская К.А., 
Терешкова Н.А., Клюкина Л.Н.

8 18.09 (пятница)
2 урок

Физика - 45 минут Силкова Н.В., Шатковская К.А.

8 22.09 (вторник)
2, 3 урок

Математика - 90 минут Рудько К.Я., Шатковская К.А., 
Яриков А.Н., Дайнеко Е.Н.

8 25.09 (пятница)
2 урок

История - 60 минут Силкова Н.В., Шатковская К.А.

8 30.09 (среда)
3, 4 урок

География - 90 минут Терешкова Н.А., Шатковская К.А., 
Членова Н.А.

8 02.10 (пятница)
3 урок

Обществознание - 45 
минут

Рудько К.Я., Шатковская К.А.

8 08.10 (четверг)
3 урок

Иностранный язык - 
45 минут

Рудько К.Я., Шатковская К.А.

9 классы
9 а, 9 6 22.09 (вторник)

3, 4 урок
Русский язык - 90 
минут

Терешкова Н.А., Членова Н.А., 
Дайнеко Е.Н., Шатковская К.А.

9 а, 9 6 28.09 (понедельник)
2, 3 урок

Математика - 90 минут Саков В.С., Энгель Л.С., 
Андреева Н.Е., Терешкова Н.А.

17. Зам. директору по УВР Клюкиной Л.Н. провести инструктаж со всеми участниками 
ВПР, изучить инструкции проведения ВПР.

18. Назначить ответственными за перенос данных ВПР в информационную систему 
следующих экспертов: Аксенову Л.В., Сафронову С.Ю., Гельвих О.А., Андрееву Н.Е., 
Рудько К.Я., Терешкову Н.А., Сакова В.С., Федотову Т.М., Энгель Л.С., Егорикову Е.В., 
Ивашкину Н.В., Членову Н.А., Даци А.А., Силкову Н.В.

19. Всем лицам, задействованным в проверке ВПР и обработке данных, обеспечить режим 
информационной безопасности на всех этапах:

19.1. Секретарю учебной части Эккердт О.В. в личном кабинете в ФИС ОКО получить 
критерии оценивания ответов. Даты получения критериев оценивания работ указаны в 
плане-графике проведения ВПР 2020.

19.2. Секретарю учебной части Эккердт О.В. получить через личный кабинет в ФИС 
ОКО электронную форму сбора результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов 
указаны в плане-графике проведения ВПР 2020.



19.3. Заместителю директора по УВР Клюкиной Л.Н. организовать проверку ответов 
участников с помощью критериев по соответствующему предмету.

19.4. Экспертам 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.

19.5. Секретарю учебной части Эккердт О.В. загрузить форму сбора результатов в ФИС 
ОКО. Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена после 
проверки работ.

19.6. Секретарю учебной части Эккердт О.В. получить результаты проверочных работ в 
личном кабинете ФИС ОКО и передать их учителям-предметникам для последующего 
анализа и ознакомления родителей (законных представителей).

19.7. Заместителю директора по УВР Клюкиной Л.Н. обеспечить хранение работ 
участников до 30.04.2021 г.

20. Контроль за исполнением приказа о<

Директор Н.П. Славщик


