
 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 
Государственное казенное общеобразовательное  

учебно-воспитательное учреждение 

«Специальная школа № 27 открытого типа» 

П Р И К А З 
 

 

15.03.2021  № 21-ОД 
 

 

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ 
 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ, на основании приказов 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  от 

26 февраля 2021 года №316-01-63-404/21 "О проведении Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях Нижегородской области в 2021 году", от 12 

марта 2021 №316-01-63-569/21 "Об утверждении расписания проведении всероссий-

ских проверочных работ в государственных общеобразовательных организациях" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении Всероссийских  проверочных работ (далее – ВПР) 

в соответствии с планом-графиком (приложение 1). 

2. Назначить организаторами в аудиториях: 

- в 7-х классах: педагогов-психологов  Ванюшину Ю.С., Шашину Е.Ю., социальных 

педагогов  Варюхину И.В., Саскевич А.Н., учителей  Дрыжакову Д.Д., Евсееву М.В., 

Еранову И.Ф., Новак Е.А., Фадееву А.А., Цареву Н.П.   

- в 8-х классах: педагогов-психологов  Ванюшину Ю.С., Шашину Е.Ю., социальных 

педагогов  Варюхину И.В., Саскевич А.Н., учителей  Дрыжакову Д.Д., Евсееву М.В., 

Еранову И.Ф., Новак Е.А., Фадееву А.А., Цареву Н.П.   

3. Организаторам в аудиториях: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от  ответственного организатора ОО  Лукояновой Т.Е.  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 от-

ветственному организатору ОО Лукояновой Т.Е. 

4. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку -54 обучающихся 7-8-х классов  – кабинеты  6,7, 9, 14,16,18; 

– по математике -54 обучающихся 7-8-х классов  – кабинеты  6,7, 9, 14,16,18; 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7-х 

классах на следующих уроках: 



– по русскому языку  13.04.2021 на 2-4  уроках; 

– по истории 06.04.2021 на 2-3 уроках; 

– по математике 08.04.2021 на 2-4 уроках; 

– по иностранному языку  (английский) 14.04.2021, 15.04.2021 на 2-4 уроках; 

– по биологии  20.04.2021 на 3-4 уроках; 

– по географии 23.04.2021 на  2-4 уроках; 

– по обществознанию 16.04.2021 на 3-4 уроках; 

– по иностранному языку  (французский) 28.04.2021, 29.04.2021  на 2-4 уроках; 

– по физике 27.04.2021 на 3-4 уроках. 

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

– по иностранному языку (18 человек)- кабинет 16,18; 

– по обществознанию (18 человек) - кабинеты 6,7; 

– по русскому языку (18 человек) - кабинеты 6,7  

– по биологии (18 человек) - кабинеты 6,7; 

– по географии  (18 человек) - кабинеты 6 7; 

–по математике (18 человек) - кабинеты 6,7; 

– по физике (18 человек) - кабинеты 6,7; 

– по истории (18  человек) - кабинеты 6,7. 

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8-х  

классах на следующих уроках:  

– по математике 09.04.2021 на 2-4  уроках; 

– по русскому языку 15.04.2021 на 2-4  уроках; 

– по обществознанию 12.04.2021/19.04.2021 на 2-3 уроках; 

– по биологии 12.04.2021/19.04.2021  на 3-4 уроках; 

– по физике 12.04.2021/19.04.2021  на  2-3 уроках; 

– по географии 12.04.2021/19.04.2021 на 2-4 уроках; 

– по истории 12.04.2021/19.04.2021 на 2-4 уроках; 

– по химии 12.04.2021/19.04.2021 на 2-4 уроках. 

8. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещениям (2 предмета 

по выбору): 

– по обществознанию (36 человек) - кабинеты 6,7,14; 

– по биологии (36 человек) - кабинеты 6,7,14; 

– по физике (36 человек) - кабинеты 6,7,14; 

– по географии  (36 человек) - кабинеты 6,7,14; 

– по русскому языку (36 человек) - кабинеты 6,7,14; 

– по математике (36 человек) - кабинеты 6,7,14; 

– по истории (36 человек) - кабинеты 6,7,14; 

– по химии (36 человек) - кабинеты 6,7,14.  

9. Назначить ответственным организатором проведения ВПР в ГКОУВУ «Специ-

альная школа №27 открытого типа» Лукоянову Т.Е.. заместителя директора. 

10. Ответственному организатору проведения ВПР  Лукояновой Т.Е.: 

10.1. обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения обра-

зовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в 

ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение 



логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполне-

ние опросного листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

10.2.внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной органи-

зации в дни проведения ВПР и довести до сведения обучающихся и родителей (за-

конных представителей)  изменения в расписании занятий.  

10.3.  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. 

10.4. скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 

проведения работы для 7-8-х  классов.  

10.5. распечатать варианты ВПР на всех участников.  

10.6.организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику 

один  код  на все работы.  

10.6. по окончании проведения работы собрать все комплекты. 

10.7. в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.  

10.8. получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора ре-

зультатов ВПР.  

10.10. организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответ-

ствующему предмету. 

10.11. заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участ-

ников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания.  

10.12. загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.  

10.13. получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО. 

10.14.  скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и спи-

сок кодов участников.  

10.15. скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 

проведения работы. 

10.16. распечатать варианты ВПР на всех участников.  

10.17. в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.  

10.18. получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора ре-

зультатов ВПР.  

10.19. организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответ-

ствующему предмету. 

10.20. заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участ-

ников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания.  

10.21. загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора ре-

зультатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения 

ВПР (приложение 1). 

10.22. получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в  ФИС ОКО. 

10.23.обеспечить хранение работ участников до  01.09.2021 

11. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

Учебный предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 7 Еранова И.Ф. - председатель комиссии; 

Новак Е.А. - член комиссии; 8 



Математика 7 Евсеева М.В.  - председатель комиссии; 

Царева Н.П.  - член комиссии 8 

Биология 7 Гурьева С.О.  - председатель комиссии; 

Илютина И.М.  - член комиссии 8 

История 

Обществознание 

7 Варюхина И.В. -  председатель комиссии; 

Дрыжакова Д.Д. -  член комиссии 8 

География 7 Фадееева А.А. -  председатель комиссии 

8 

Физика 7 Кормишина Н.И.  - председатель комиссии 

8 

Химия 8 Малышев С.М. -  председатель комиссии; 

Гурьева С.О.- член комиссии 

Иностранный язык 

(английский) 

7 Ванюшина Ю.С.  - председатель комиссии; 

Дрыжакова Д.Д. - член комиссии 

Иностранный язык 

(французский) 

7 Новак Е.А.  - председатель комиссии 

 

12. всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

13.назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в ко-

ридорах во время проведения ВПР, следующих сотрудников: старшего дежурного 

по режиму Коркунова А.В., дежурного по режиму Шерстневу Е.П. 

 

   

        Директор школы                                                          С.О. Гурьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурьева Светлана Олеговна 

253 57 71 

  

 



 

Приложение 1 к приказу от 15.03.2021 №21-ОД 

 

 

График проведения всероссийских проверочных работ   

в ГКОУВУ  «Специальная школа №27 открытого типа»  

в 2021 году: 

 

-для обучающихся 7-х классов по учебным предметам:  
 

 Русский язык - 13.04.2021  

 История - 06.04.2021 

 Математика - 08.04.2021 

 Биология - 20.04.2021  

 Английский язык -14.04.2021, 15.04.2021 

 География - 23.04.2021 

 Обществознание – 16.04.2021   

 Французский язык -28.04.2021, 29.04.2021  

 Физика -27.04.2021 

 

 
- для обучающихся 8-х классов по учебным предметам:  

 

 Математика  -09.04.2021 

 Русский язык -15.04.2021 

 

 1 предмет по выбору- 12.04.2021: 

          история, обществознание, география, биология, физика, химия 

 

 2 предмет по выбору – 19.04.2021: 

история, обществознание, география, биология, физика, химия 

 

 

 

 

 
 


