
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» по ОКПО 234418989 

   

(наименование организации) 

 Номер 

документа 
Дата составления 

                                   ПРИКАЗ 45 30.03.21 

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа Департамента образования мэрии города Магадана  № 96 от 24.02.2021г. «Об участии 

общеобразовательных организаций города  Магадана в  проведении мониторинга качества 

образования в 2021 году» и приказа  №105 от 03.03.2021 г. «О внесении изменений в приказ 

Департамета образования от 24.02.2021 г.  «Об участии общеобразовательных организаций 

города  Магадана в  проведении мониторинга качества образования в 2021 году», регламента 

проведения ВПР на территории Магаданской области в 2021 году: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

следующие сроки: 

5-6 апреля – по учебному предмету «Английский язык» 7 кл; 

13 апреля -  по учебному предмету «Математика» 4 кл; 6 кл; 

                                   по учебному предмету «Биология» 5 кл; 

                    по учебному предмету «История» 7 кл; 

                             по учебному предмету «Русский язык» 8 кл; 

       15 апреля    – по учебному предмету «География» 7 кл; 

       20 апреля - по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант) 4 кл; 

                     по учебному предмету «Математика» 5 кл; 

                     предмет по выбору №1, 6 кл; 8 кл; 

                                по учебному предмету «Русский язык» 7 кл; 

       22 апреля - по учебному предмету «Русский язык» (часть 2) 4 кл; 

                            по учебному предмету «Физика» 7 кл; 

27 апреля - по учебному предмету «Окружающий мир», 4 кл; 

                   по учебному предмету «История» 5 кл; 

                            по учебному предмету «Русский язык» 6 кл; 

                              по учебному предмету «Биология» 7 кл; 

                     по учебному предмету «Математика» 8 кл; 

29 апреля - по учебному предмету «Обществознание» 7 кл; 

6 мая - предмет по выбору №2, 6 кл; 8 кл; 

                        по учебному предмету «Русский язык» 5 кл; 

             по учебному предмету «Математика» 7 кл; 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные  работы в 4,5,6,7,8  

классах в 10.00 в кабинетах согласно расписанию на день  проведения ВПР. 

3. Назначить ответственными  за проведение ВПР в 4,5,6,7,8 классах зам. директора по 

УВР Прошкину Н.А., Капинус Ж.Н. 

4. Электронику школы Ижовкину А.Н.: 

4.1.  Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и 

список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. 

4.2. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР до дня проведения работы. Архив доступен не позже, 



чем за 3 дня до начала ВПР. 

4.3.  Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР в дни 

проведения ВПР.  

          4.4.  Распечатать варианты ВПР на всех участников. 

           4.5.   В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. 

           4.6.    Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную 

форму сбора результатов ВПР. 

         4.7.Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР согласно графику. 

    5.  Утвердить комиссии по проверке ВПР: 

         Математика 5-8 кл: 

         Прошкина Н.А. – председатель комиссии 

         Хомутова Н.В. – член комиссии; 

        Чеканова Е.В. – член комиссии; 

        Черепанова-Крыжная С.Ю. – член комиссии; 

        Аликин Я.В. – член комиссии; 

        Русский язык 5-8 кл: 

        Капинус Ж.Н. – председатель комиссии 

        Баринова Н.Г. – член комиссии; 

        Минаева Л.А. – член комиссии; 

        Титова П.А. – член комиссии; 

        Дворянова А.А. – член комиссии; 

        История, обществознание 5-8 кл: 

        Капинус Ж.Н. – председатель комиссии 

        Олег А.А. – член комиссии; 

        Анпилогов А.Г. – член комиссии; 

       Физика, химия, биология, география 5-8 кл: 

       Прошкина Н.А. – председатель комиссии 

       Онищенко В.В. – член комиссии; 

       Пантина Л.В. – член комиссии; 

       Югова Д.В.– член комиссии; 

       Моторова В.Л. – член комиссии; 

       Аликин Я.В. – член комиссии; 

       Шульженко Т.А. – член комиссии. 

      Математика, русский язык, окр мир 4 кл: 

       Кузнецова Е.А. – председатель комиссии 

       Кускова Т.В. – член комиссии; 

       Ткаченко В.С. – член комиссии; 

       Крылова И.А.– член комиссии. 

      



        Английский язык 7 кл: 

       Капинус Ж.Н. – председатель комиссии 

       Лащенко А.В. – член комиссии; 

       Кривулина Л.В. – член комиссии; 

       Ефимович Е.В.– член комиссии; 

       Аруева Н.А. – член комиссии; 

       Селина Я.А. – член комиссии; 

       Кострица Ю.А. – член комиссии. 

6.Классным руководителям 4-8 классов до 02.04.2021 г.  довести до сведения учащихся и 

родителей график проведения ВПР. 

7. Анпилогову А.Г. в расписании учесть дни проведения ВПР, определить организаторов, 

участвующих в их проведении. 

Директор                                                                                      И.В. Николаева 

Ознакомлены:   Прошкина Н.А.                Капинус Ж.Н.                    Ижовкин А.Н. 

                            Анпилогов А.Г.               Кузнецова Е.А.                  Кускова Т.В. 

                           Ткаченко В.С.                   Баринова Н.Г.                    Минаева Л.А. 

                           Титова П.А.                      Дворянова А.А.                  Олег А.А. 

                           Крылова И.А.                   Лащенко А.В.                     Кривулина Л.В. 

                           Ефимович Е.В.                Аруева Н.А.                         Кострица Ю.А. 

                           Селина Я.А.                     Онищенко В.В.                   Пантина Л.В. 

                           Югова Д.В.                      Аликин Я.В.                        Хомутова Н.В. 

                           Черепанова -Крыжная С.Ю.                                       Моторова В.Л. 

                           Шульженко Т.А. 

         


