


- в 7 классе 06.04 по физике, 09.04 по математике, 13.04 по истории, 16.04 по географии,
21.04 по обществознанию, 23.04 по русскому языку, 26.04 по иностранному в 7А, 27.04 по
иностранному в 7Б, 28.04 по иностранному в 7В, 29.04 по биологии, 30.04 по иностранному в
7Г;

- в 8 классах в период с 05-10.04 по первому предмету по случайному выбору,  12-17.04 по
второму предмету по случайному выбору, 21.04 по русскому языку, 29.04 по математике;

- в 11А, Б по истории 10.03 (учащиеся, не выбирающие историю на ЕГЭ), 18.03 по физике
(учащиеся, не выбирающие историю на ЕГЭ).

4. В соответствии с Порядком проведения ВПР провести работы в аудиториях:

- в 5 классах (79 человек) по истории,  математике, биологии, русскому языку –а1, а2 , химия,
а3 ;

- в 6 классах (86 человек) по первому предмету по случайному выбору,  второму предмету по 
случайному выбору, русскому языку, математике - м3, м1, м2;

- в 7 классах (101 человек) по физике, математике,  истории,  географии, обществознанию,
русскому языку, биологии - лит, м4, р2, р3, по иностранному языку - инф, изо, м1;

- в 8 классах (88 человек) по первому предмету по случайному выбору,  второму предмету по
случайному выбору, русскому языку, математике – а 4, р1, физика;

- в 11А, Б (38 человек) по истории физике - а5, биология.

5. Назначить  ответственным  организатором  проведения  ВПР  в  МБОУ  Школе  №145  г.о.
Самара заместителя директора по учебно - воспитательной работе Сафроний О.В, вменив в
обязанность:
-  обеспечить  проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной
организации в списки участников ВПР, в том числе авторизацию в ФИС ОКО (https://1k-
fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел  «Обмен данными»),  получение  логина  и  пароля  доступа  в
личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа МБОУ Школы
№145 г.о. Самара - участника ВПР, получение инструктивных материалов;
-  внести  необходимые  изменения  в  расписание в  дни  проведения  ВПР,  своевременно
информируя всех участников образовательного  процесса,  организаторов  ВПР – учителей,
ведущих по расписанию урок, дежурных в коридорах;
- провести инструктаж педагогов, участвующих в проведении ВПР;
- получить 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; 
- накануне, в соответствии с планом-графиком проведения ВПР 2021, получить комплекты
для проведения ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО,  распечатать  варианты ВПР на всех
участников, сгенерированные индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР;
- организовать выполнение участниками работы, работа может выполняться ручками (синей
или черной), которые используются обучающимися на уроках;
- выдать каждому участнику код (каждому участнику - один и тот же код на все работы),
каждый код используется в школе только один раз, каждый участник переписывает код в
специально отведенное поле на каждой странице работы;
-  в  процессе  проведения  работы  заполнить  бумажный протокол,  в  котором  фиксируется
соответствие кода и ФИО участника;
- по окончании проведения работ собрать все комплекты;
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- получить в личном кабинете в ФИС ОКО критерии оценивания ответов и электронную
форму сбора результатов ВПР в соответствии  планом – графиком проведения ВПР 2021; 
-  организовать проверку ответов участников с помощью критериев  по соответствующему
предмету экспертами учителями - предметниками;
-  организовать  заполнение  форм  сбора  результатов  выполнения  ВПР,  для  каждого  из
участников  внести  в  форму  его  код,  номер  варианта  работы  и  баллы  за  задания,  ФИО
участников не указываются, ФИО и соответствующий код участника сохраняется в школе в
виде бумажного протокола; 
-  организовать  загрузку  форм сбора  результатов  в  ФИС ОКО  в  соответствии  с  планом-
графиком проведения ВПР; 
-  получить  результаты  проверочных  работ  в  личном  кабинете  ФИС  ОКО  в  разделе
«Аналитика»;
- обеспечить хранение работ участников до июля 2021 г.
6. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:

Предмет клас
с

Состав комиссии

Русский язык 5 Председатель: Бачурина Н.Б.
Члены  комиссии:  Сарскова  Л.Е.,  Максимова
А.С.

6
7
8

Математика 5 Председатель: Иванова МН
Члены  комиссии:  Дельнова  НМ,  Чернявко
ЮИ.

6
7
8

История,
обществознание

5 Председатель: Андреев СА
Члены комиссии: Субеева ВЕ, Ломова ТА.6

7
8
11

Физика 7 Председатель: Иванилова ОИ
Члены комиссии: Белова ТЮ, Намычкина ИА.8

11
Биология 5 Председатель: Иванилова ОИ

Члены комиссии: Сафроний ОВ, 
Александрова НН.

6
7
8

География 6 Председатель: Сафроний ОВ 
Члены комиссии: Иванилова ОИ, 
Александрова НН.

7
8

Иностранный
язык

7 Председатель: Бондина АА
Члены комиссии:  Танчук ЛА,  Кузнецова КМ,
Федорова ЕА.

7. Вменить в обязанность учителям-предметникам – экспертам по проверке ВПР:
- своевременное осуществление проверки работ в соответствии с критериями, полученными
от ответственного организатора Сафроний ОВ;
- своевременное внесение информации о выполнении работ в протокол проверки;



-  передача  протоколов  проверки  ответственному  организатору,  заполнение  форм сбора.8.
Техническому  специалисту  Товбиной  РА,  ответственному  за  проведение  ВПР  по
иностранному языку Бондиной АА, подготовить закрепленные аудитории, компьютеры,  




