
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ  
 

«07»  сентября 2020 года                                                                          № 148 

                                                       х.Гречаная Балка 

 
 

  

 Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ  

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), во 

исполнение приказа Рособрнадзора №567 от 06.05.2020 «О внесении изменений 

в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

в 2020году», на основании писем Рособрнадзора №14-12 от «22» мая 2020 г. «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020г.», 

№13-404 от 5.08.2020 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах осенью 2020года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 

№14-12)», п р и к а  з ы в а ю: 

 1. Провести Всероссийские проверочные работы в следующие сроки: 

Класс Предмет 

Дата 

(вторник, 

четверг) 

Урок  

5 русский язык 15.09.2020 2 урок 

5 русский язык 17.09.2020  

5 математика 22.09.2020  

5 окружающий мир 24.09.2020  

6 русский язык 15.09.2020  

6 математика 17.09.2020  

6 биология 01.10.2020  

6 история 29.09.2020  

7 русский язык 22.09.2020  

7 математика 29.09.2020  

7 история 06.10.2020  

7 биология 24.09.2020  

7 география 15.09.2020  

7 обществознание 08.10.2020  

8 русский язык 22.09.2020  

8 математика 01.10.2020  

8 обществознание 15.09.2020  



8 биология 06.10.2020  

8 история 08.10.2020  

8 география 24.09.2020  

8 физика 29.09.2020  

8 английский язык 17.09.2020  

8 английский язык 22.09.2020  

9 русския язык 29.09.2020  

9 математика 06.10.2020  

9 история 01.10.2020  

9 биология 08.10.2020  

 
 

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР по 

образовательной организации Кротко Л.В., заместителя директора по УВР и 

передать информацию о школьном координаторе муниципальному 

координатору. 

3. Школьному координатору проведения ВПР Кротко Л.В., 

заместителю директора по УВР: 

3.1 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. 

3.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР.  

3.3.Обеспечить режим информационной безопасности при организации 

и проведении работ. 

3.4. Обеспечить объективность проверки работ силами школьных 

комиссий, в состав которых должны входить не менее двух учителей-

предметников.   

4. Назначить ответственными за распечатку материалов ВПР Кротко 

 Л.В., заместителя директора по УВР , Диденко Л.В., библиотекаря 

школы.  

5.Ответсвенность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Кротко Л.В. 
 

  

 

 

Директор СОШ № 9                                                                          Л.В.Луценко 
 

 


