МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ИВАНОВКА»
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
16.02.2022г.	№  26- Д 
О проведении всероссийских проверочных работ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», в целях организации и проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в МБОУ «СОШ с.Ивановка»
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Принять участие в проведении ВПР всем обучающимся параллели

- 4 классов по предметам Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;
- 5 классов по предметам Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;
- 6 классов по предметам Русский язык», «Математика», а по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;
- 7 классов по предметам Русский язык», «Математика», «Иностранный язык» (Английский язык), а по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика» для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;
- 8 классов по предметам Русский язык», «Математика», а по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;
1.2. Провести  ВПР в 11 классе в режиме апробации по  предметам «История», «Биология», «Физика», «Химия». Обучающиеся 11 классов участвуют в ВПР по учебным предметам, которые не выбраны ими для сдачи ЕГЭ.
1.3. Провести ВПР в 4-7, 11 классах  в традиционной форме (на бумажном носителе), в 8 классе по двум предметам на основе случайного выбора в компьютерной форме (кроме физики и химии)
2. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ «СОШ с.Ивановка» (приложение 1).
3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение ВПР в МБОУ «СОШ с.Ивановка» Вяткину Е.С., заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР).
4. Школьному координатору:
4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в проведении ВПР в 2020 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР.
4.2. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО), организовать получение и тиражирование материалов для проведения ВПР.
4.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР.
4.4. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и протокол соответствия организаторам в аудитории, а критерии оценивания работ – экспертам по проверке.
4.5. Организовать выполнение участниками работы.
4.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение дня проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету.
5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР (приложение 2). Организаторам проведения в аудитории:
5.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории.
5.2. В день проведения ВПР:
	получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора;

выдать участникам КИМ ВПР и коды участников.
5.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы.
5.4. Заполнить бумажный протокол соответствия.
5.5. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьному координатору.
6. Назначить организаторов вне аудиторий в период проведения ВПР (приложение 3). 
6.1. Организаторам вне аудиторий обеспечить соблюдение порядка всеми учащимися во время ВПР.
7. Организовать присутствие общественных наблюдателей в МБОУ «СОШ с.Ивановка» в день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения проверочной работы.
8. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР Фомину  Л.А. 
8.1. Техническому специалисту оказывать профильную помощь школьному координатору во время организации и проведения ВПР.
9. Назначить экспертов по проверке ВПР (приложение 4). 
9.1. Экспертам по проверке осуществить проверку ответов участников ВПР по соответствующему предмету в соответствии с критериями оценивания работ, полученными от школьного координатора, в течение дня проведения работы и следующего за ним дня по графику (приложение 1).
10. Назначить ответственным за разработку школьных методических рекомендаций по итогам ВПР в МБОУ «СОШ с.Ивановка» Вяткину Е.С., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
11. Ответственному за разработку школьных методических рекомендаций:
11.1. Подготовить отчет по итогам ВПР в срок до 20.05.2022 г.
11.2. Провести заседание педагогического совета по итогам ВПР в срок до 26.05.2022.
12. В соответствии с письмом Минпросвещения России от 01.10.2021 г. №ск-403/08 ВПР рекомендуется использовать как форму промежуточной аттестации в качестве итоговых контрольных работ.
14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор						С.А.Мокроусова 
С приказом ознакомлен(ы):
Заместитель директора по УВР  	                          	      Е.С.Вяткина                                
Учителя и руководители предметных МО:
Учитель обществознания и истории			     А.А.Ким	 
Учитель русского языка и литературы                                    В.Ф.Митрушичева
Учитель математики, физики и информатики                        Т.А.Децик
Учитель английского языка                                                       В.В.Петрова
Технический специалист 				      Л.А.Фомина	 		

































