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Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ.

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (да,тее  ВПР) на основании
приказа <назваЕие органа исrrолнительной власти> субъекта Роосийской Федерации
(далее ИВ) и(или) муниципаJIьного органа управления образованием J\Гs 37i от <19> марта
2018г. приказываю:
Провести Всероссийские проверочные работы (да,тее  ВПР) в 4 классах в следующие
сроки:

18 апреля 2018г  по учебному предмету <Русский язык> ( часть 1 диктант);
19 апрелlя 2018г  по учебному lrредмету кРусский язык>> ( часть 2);

24 алреля 2018г  по учебному предмету кМатематикa>);
26 апреля 2018г  по учебному предмету <Окружаюrций мир).

В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4
классах на следующих уроках:

 по русскому языку 18 и 19 аiiРеля 201 8 года на З уроке;
 по математике 24 апреля 2018 года на З уроке;
 rlо окружающему миру 26 алреля 2018 года на 3 уроке.

Выделить для проведения ВПР след},ющие помещения:
 по русскому языку: 4 А  29 человек * кааб. 3 1

4 Б  З0 человек  кааб. 13

4 А  29 человек  кааб. 15

 по математике: 4 А * 29 человек  кааб. Зl
4 Б  З0 человек  кааб. 1 3

4 А  29 человек  кааб. 15

 rrо окружающему миру: 4 А  29 человек  кааб. 31

4 Б  З0 человек * кааб. 1 3

4 А  29 человек  кааб. 1 5

Назначить ответственным за проведеЕие ВПР в 4 классах ТТТелехову Е.Ф., зам.директора

по УВР.

ТТТкольному координатору проведения ВПР Шелеховой Е.Ф.
5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий дJuI включения

образовательной организации в списки )п{астников ВПР, в том числе, авторизацию на

гIортале сопровождения ВПР (www.eduvpT.ru)" получение логина и пароля доступа в



личный кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР,
получение инструктивньIх материалов.

5.2. Внести необходимые изменения в расписаниизанятий образовательной организации в

дни проведеЕия ВПР.
5.3. Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список кодов

)ластников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами

)л{астников для выдачи каждому участнику отдельного кода.

5.4. Скачать комrrлекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете

системы ВПР до дЕя проведения работы. Архив доступен не rrозже, чем за 3 дня до начала

Rпр.
5.5. Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. Пароль

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

1 8 апреля 201 8 года  по учебному предмету кРусский язык>> ( часть 1 * диктант);
19 апреля 2018 года  по 1^rебному предмету <Русский язык>( часть 2);

Шифр к тексту диктанта по русскому языку для 4 класса доступен в 8:00 по местному
времени 18 апреля 2018 года

Шифр к устной части

5.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
5.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код

(причём каждому )п{астнику  один и тот же код на все работы). Каждый код используется

во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы заполнить бlмажный

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый }частник
переписывает код в специаJIьно отведённое поле на каждой странице работы. Работа

может выполняться ручками (синей или чёрной). которые используются обуrающимися

на уроках.
5,8. По окончании проведения работы собрать все комплекты.

5.9. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. Критерии

достуrrны в 14:00IIо московскому времени в день проведения работы.
5.10. Пол1^lить через личный кабинет на портаJте сопровождения ВПР электронную форму
сбора результатов ВПР. (Форма в 14:00 по московскому времени в день проведения

работы вместе с критериями оценивания ответов).

5.11.Организовать проверку ответов участников с помощью

соответствующему предмету.

критериев по

5.12. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из }п{астников

внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронноN{

IIротоколе передаются только коды r{астников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО
и кода остаётся в ОО в виде бумажного протокола.

5.13. Загрузить фор*у сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы сбора

результатов в систему ВПР должна быть осуrцествлена по графику:

4 классы:

2З алреля 2018 года до 2З:00 Мск  Загрузка данных (части 1 и 2) по 1^rебному

предмету <Русский язык>;

27 апреlя 2018 года до 2З:00 Мск * Загрузка данных по учебному
кМатематика>;

пред\,{ету



З мая 2018 года до 2З:00 Мск  Загрузка данных по уrебному
кОкружающий мир>.
5,I4. Скачать статистические отчёты по соответств}.юшим предметам. С помощью
бlмажного rrротокола установить соответствие между ФИО участников и их
результатами. Сроки публикации отчётов представлены в Планеграфике проведения ВПР
2018.

Назначить организаторами проведения ВПР в соответствlтощих кабинетах:
 А класс каб.31 Шелехова Е.Ф.
 Б класс каб.lЗ Шевцова О.А.
 В класс каб.15 Черникова Е.А.

Организаторам проведения ВПР в соответствуюlцих кабинетах:
 проверить готовность аудитории rтеред проведением проверочной работы;
 получить от ТТТелеховой Е.Ф. материаJты для проведения проверочной работы;

 выдать комlrлекты проверочных работ участникам;
 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
 заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
СОбРаТЬ работы )^{астников по окончании проверочной работы и передать их
Шелеховой Е.Ф.

Назначить дежурными. ответственными за соблюдение порядка и тишины в
соответств},ющих помещениях во время проведения проверочной работы, следуюtцих
сотрудников: Бабенко Т.М. (рекреация 3 этажа), и Пига,тицину С.Н.(рекреация 2 этажа)

а/4а В.В.Бчт

предмету



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
крАснодАрский крАй. сЕвЕрский рдйон
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Справка
,Щана учителю начаJIьных классов ТТТепель С.Н., в том что она в 201720\8

году работала в 4б классе. В классе прослежена положительная динамика
учебных достижениЙ учащижся по результатам всероссиЙских проверочных

работ.

Средний балл по ВПР

/Н.ts.hz[иколаевская/

Русский язык математика Окружающий мир

обученность качество обученность качество обученность качество

Край 97% 7 то^ 97% 77% 98% 7в%
Район 96% 68% 95оh 7 5о^ 99% 79%

Класс 1 00% вз% 1 00% 79% 1 00% оlа/ol70

Русский язык математика Окружающий мир

19.04.2018 24.04.20|8 26.04.2018

Край 28 1з 2з
Район 29 |2 24

Класс з0 \2 24

Зам.директора по Д.А.Черникова/
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