
}м1униципа_тльное бтодт<етное общеобразовательное г{реждение
<€редняя общеобразовательна51 1школа ]ф 2)

оела Буссевка €пасокого района |!риморского 1(ра'|

|!риказ
0|.0з.2021 }{ъ 11

Фб унастии в проведении
Бсероссийских проверочнь1х работ.

Б рамках проведени'{ Бсероосийских проверо1{ньп( работ (дштее _ впР) на основании
прик.ва Рособрн4дзора ]ч|р 119 от ||.02.2021 г . кФ проведении Федерагьной слуэкбой по
надзору в сфере образования и науки мониторинга качеотва подготовки обунатош1ихся
общеобразовате]1ьньп( организаций в форме всероссийских проверо({ньп( работ в 2021 гощ/),
письма 1!1иниотерства образован|б{ |[риморского кр.ш ]ъ 1421 от 20.02'202| <об использов!|нии
|!орядща проведени'{ вгР 2021:>> у! приказа управлен11 [ образованием €пасского
муниципального района }{9 19-А от26.02.2021 г. кФ проведении Б|{Р 202\т.>

|1риказьтва:о:

1. |[ровести 3сероссийские проверочньте работьт (далее _ впР) в соответотвии с
планом-щафиком (прило>кение 1).

2. Б соответствии с порядком проведения Б[{Р провести проверочнуто работу в 4
к-т1ассах на следу}ощих уроках:

_ по русскому язь|ку (наоть 1) \з.04.202\) на2уроке;
_ по русскому язьтку (насть 2) |5.04.2021- на2уроке;
_ по математищ) 20.04.202| на 2 уроке;

по окружа}ощему миру 27.04.202| на 2 уроке.

3. Бьцепить для проведения Б|1Р в 4 классе следу[ощие помещения:
_ по русскому язь1ку (13 неловек)_ кабинет }Ф 101 ;

_ по математике (1 3неловек)_ кабинет },{р 1 01 ;

_ по окружа]ощему миру (13неловек)_ кабинет ]ф 101;

4. Б соответствии с порядком проведения Б[{Р провести проверочнуто работу в 5
класоах на следутощих уроках:

_ по истории06.04.202| на 2 уроке;
_ по биологиут27.04.202| на 2 уроке;
_ по математике 20'04.2021 на 2 уроке;
- по русскому язь1ку |з.04'202|на 2 уроке.

5. Бьцелить для проведения 3|{Р в 5 классах следу}ощие помещения:
_ по иотории (22 неловека) _ кабинет ]ф 21 1;
_ по биопогпи (22 неловека) - кабинет ]ф 211;
_ по математике (22 неловека) - кабинет )т[э 21 1;
_ по русокому язь1ку (22яеловека) - кабинет ]ф 211.

6. Б соответствии о порядком проведения 8|[Р провести проверочнуто работу в 6
классах на следу{ощих уроках:

_ по русскому язь|ку 07 '04'202| на2,3 урок|х;



- по математике 28.04.2021 *та2 уроке.

- по двум предметам из четь1рех (гео: рафия. био..т:о;'ия" исг()рия. обтт(есгвс_:з:л::;;г:с) :;а

основе олунайного вьтбора |4.04'2021 и21.04.2021 на2 уроке.

7. Бьтделить для проведения Б[{Р в 6 классах следутощие помещения:

- по русскому язь1ку (15 неловек) - кабинет ]ф 204;
_ по математике (15 неловек) - кабинет ]ф 204;
_ по предметам на основе слунайного вьтбора (15 иеловек) - кабинет ]хгр 204'

8. Б соответствии с порядком проведения Б[1Р провести проверочнуто работу в 7

классах на следу}ощих уроках:

- по английскому язь1ку 12.04'2021-15.04.2021 гта 3 уроке]

- по общеотвознанито 18.05.2021; на 3 уроке;
_ по руоскому язь1ку 21.04.2021 на2'3 уроках;
_ по биологии 01 .04.202| на2 уроке;
_ по географии28.04.202| на 2,3 уроках;
_ по математике 06.04.202|на2'3 уроках,
_ по физике |3.05.202\ тта2 уроке;

- по истории 08.04.202\на 2 уроке.

9. Бьтделить для проведения Б|{Р в 7 классах следу}ощие помещения:

_ по английскому язь1ку (14 неловек) * кабинет.]\р 202;
_ по обществознаниго (14 неловек) _ кабинет ]ф 103;

- по русскому язь!ку ( 1 4 неловек) - каб ин ет -}''1ч 1 03 ;

_ по биологии (1'4 неловек) - кабиттет -|х[ч 103:

- по географии (14 неловек) _ кабинет ]ф 103;
_ по математике ( 14 неловек) - кабинет ]х[р 1 03;

- по физике ( 14 неловек) - кабинет .1\р 1 03;

- по истории (1'4 неловек) - кабинет }]ъ 103.

10. Б соответствии с ||орядком проведения Б|1Р провести проверочнуто работу в 8

классах на следуощих уроках:

- по математике 08.04.2021 на2,3 уроках;
_ по русокому язь1ку 29 '04'202| на2,3 уроках;
_ по двум предметам из 1пести (география, биология, история, обществознание.

физика, химия) на основе слунайного вьтбора |5.04'2021 и22'04'2021 на2.3 уроках.

1 1. Бьтделить для проведения Б|[Р в 8 классах следу}ощие г!омещения:

* по математике (13 иеловек) - кабинет.]х1ч 202:
* по русскому язь]ку (13 не.::овек) - кабигтст ].|ц: 202:

- по предметам на основе слунай;того вьтбора (13 .тслтс;вск) - каби:тс: [,, 2()].

|2.в ооответствии с [1ор'ядком |!ровс,]1с}!}1я |]!![) :лрс;т;сстг: ![р0!]ср()(!!!\}() 1э:тбс'';х

в 11 классах на следу}ощих уроках:

- по иотории |1.0з.2021на 2,3 уроках;

- по географии 18.03.2021 на2,3 уроках.

13. Бьтделить для проведения Б[1Р в 11 классах следу}ощие г1омс|1{с}тия:

_ по истории (4 неловека) -кабинет.}\} 210;



- по географии (4 неловека) - кабинет м 2 1 0'

14. Ёазначить ответственнь1м организатором |1роведения Б|1Р в йБФ} ((с'()||| .}х[ч: 2,'

с. Буссевка заместителя по учебно -воспитательной рабо'ге 1_].телинт1еву о.м.и 1|ере,;|агь

информапито об ответственном организаторе (контакть; организатора) муни|1ипально\{}

(региональному) координатору.
15. Фтветственному организатору проведения Б[1Р заметите.]1}о директора по унебгто -

восг1итательной работе |1челинцевой Ф.\4.

15.1 ' Фбеспечить проведение подготовитель}1ьгх мероприятий для вкл]о!]ет]ия

образовательной организаци|т в олиски участников Б[1Р, в том числе' авториза1{ито в Фй[
око (}:11рз://1[-[тво[о.оБтта0:от.9от.г# раздел <Фбмен данньтми>), получение логина и

пароля доступа в личньтй кабинет образовательной организации' заполнение опросного
лиота ФФ - унастника впР, получение инструктивнь1х материа.]тов и др.

Бнести необходимь{е изменения в расписание занятий мБоу к€Ф1|| }х|ч 2> с.Бтсссвка
в дни проведения Б|1Р и довести до сведения родите]!ей и:зменения в расписании'занятий.

15'2.€качать в личном кабинете в Ф14[ 9(Ф протоко,1 1]роведс!;ия рабо:ь: }'1 с!!}1со}(

кодов участников. Раопечатать бумажньтй протокол и кодь1 участг1иков' Разрезать лис1_ с

кодами участников для вь1дачи ка){(дому участнику отдельного ко/]а.

15.3. €качать комплекть1 для проведения Б{1Р в личт{ом кабинете Фис ок() до:1т;:т

проведения работьт для4-8,10-1 1 классов.
15.4. Распечатать варианть] Б[1Р на всех участников.
15.5. в личном кабинете в Фй€ Ф(Ф получить критерии оценивания ответов. Аатьт

получения критериев оценивания работ указань] в плане-грас|эике проведения Б[1Р 2021'
15.6. |1олунить через личньтй кабинет в Ф||4€ око электронную форму сбора

результатов Б|1Р. !ать; получения фор' сбора результатов указаньт в п.г:ане-гра(;ике

проведения Б|1Р 2оц.
15.7. 3агрузить форму сбора результатов в Ф}4(] око.
15'8. |{олучить результать] проверо({|!ьтх работ ]] р(.1'].:1с]|с <<:\пл{'1'тгт:}1к1-1)) |.} ф|](' ()1\()

15.9. Фбеспечить хранение рабоз'учас1г{ик0в }]]!}'] ,цс'т ] 1 .пск::бря ]()] 1 ;ст.г::

16. Ёазначить органи'^''р'*,, в кабинетах:

- в 4,\1 классах - учителя технологии (ор.193р1ук; ().А.:

- в 5 классе -учителя начальньтх классов {оьпякову ['.[4.:

- в 6 классе - учителя физииеской культурь; Борисову Ё.Б.;

- в 7 классе - педагога_библиотекаря Беленову [.|1.;

- в 8 класое - учителя информатики [идаш Ф'€.

16.1. Фрганизаторам проведс11ия Б[1Р в соотве'|'с'гв\'к)1||1]х кабгтттетах:

- проверить готовность аудитории г|еред ]{ро|]е.[1е1!ие\п провер0,т;тстй р::бс'т:г,::
получить от ответственн0]'о 0р| а}!и:]аг()ра ()() \1а|ср!]:1'!ь! '|. !я !]|)()}]!'-1!.|!}!я

проверочной работь;;

- вь1дать комплекть] проверо[];;ьгх рабсэ: )'!|.|с |!!ика\1 :

- обеспечить порядок в кабигтетс во время провс'(е1! и'! !1р0{]ср()!тгтс;й рабо:;,т"

- 3аполнить бумажньтй протокол во время г!рове]1е1|ия |1ровсрочной работьт:



- собрать работь1 учаотников по окончании проверочной работь] и передать их
ответственному организатору оо.

17.Ёазначить техническим специш1истом для проведения Б|{Р учителя инс!орматики

Аидатш Ф.€.

18. }твердить оостав экспертов для проверки Б|!Р:

|1педмет €остав ком!!ссии
Русский язьтк €олянок с.А. - председатель комиссии:

9рогш и.в. - член ко\4иссии;
[!рокопец о.в. - член комиссии.

Английский язь:к [1уикова А'Ё.
йатематика Ауд.о ю.А' - председатель комиссии:

}{еделько |{.Б.- член комиссии]
9аус' 1.|4.- член комиссии.

Фкрухсатощий
мир

Ёеделько Ё.Б. -предоедатель комиссии;
|]илипенко .]|.А. -член ком иссии

Биология Болсуновская 1'|!.- председатель комиссии]
1(оочев:.:ая Ф.А.- член комиссии.

йстория'
общеотвознание

йанаенкова Б.}Ф.

п"е"""ц"., 0'\4_
9аус ].|4.
Болсуновская ].[)

[-еография
Физика
\.имия

18.1.3кспертам:
- организовать проверку ответов участников с помош(ьго критериев 1!о

соответству!ощему предмету.
- заполнить форму обора результатов вь]полнения Б|1Р, для каждого из участ{|иков

внести в форму его код' номер вариантаработь1 и балльт зазадания.
19.Бсем лицам' задействованньтм в проведении и проверке Б|1Р, обеспе.тить ре)(и[,|

информационной безопасности на всех этапах.


