МУ}{ИЦИПАJIОН КЪАЗrIАЙЫ ИУМДАГАХУЫРАДОН УМДОН
рЕспуБлI4кл цлгАт ирыстон-АлАнийы ирдоы рдйоны ног
урухы АстлуккАг
иумдйдг АхуырАдон скъолА
БАрдзырд
МУНИЦИПАЛЫ{ОЕ КАЗЕННОЕ ОБtЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТ,ЕJIЬНАЯ tПКОЛА С.НОВЫЙ УРУХ

от

IrрикАз

\7.02.202l

Nsб

Об организации и проведении Всероссийских
проверочных работ в 4 - 8-х, ll классах.

В соответствии с

приказом Министерства образования и науки респу,блики
Северная Осетия-Алания от lб февраля 2021
J&97 кО проведении
мониторинга качества подготовки обучаюuдихся общеобразовательных
организаций Республики Северная Осетия - А;Iания в форме всероссийских
проверочrrых работ в 202l году>. приказываю:

г.

l.Принять yчастие во Всероссийских лроверочных работах (далее
учащимся 4-го zutacca по следующему графику:
flaTa

Предшrет

Класс

tsремя
проведения

Кабинет

9.55_t0.40

Информатика

Елоева З.А.

9.55_t0.40
9.55- l0.40

Информатика

vcKaeB М. l
Перисаева

15.03.2021

Русский язык

4

|,1.0з:202l

Русский язык

l+

l6.03.2021

матемаr,ика

4

1

8.03.2021

Окружающий мир

4

9.55-10.40

Информатика
Информатика

2.ГIринять участие во Всероссийских tIроверочных работах (ла,чее

5-го K;racca по следующему графику:
/{ата

llредме,г

-ВПР)

Класс

|,l.U4.,2U,/.I

Русский язык

)

13.u4.202\

математика

5

|6.U4:20,2|

История

5

ОрганизатOры
в аyдитории

l

.

и.г.

Елоева З.А.

-ВПР)учаrцимся

9.55_ 1().55

()рганизаторы в
ауди,гории
Информатика Uоколова З.А.

9.55_10.55

Информатика 'l'ycKaeB М.Р.

Время
проведения

9.55-10.40

Кабинет

Информатика llерисаева И.|

I l.U4.LU,II

Ьиология

5

9.55-tU.40

Информатик
а

Чегаева Б.Х.

З.ГIринять участие во Всероссийских проверочньш работах (далее
учащимся б-го класса по следующешrу графику:

-ВПР)

Класс

Начало
проведения

Кабинет

Русский язык

6

9.55

Информатика

Тавасиев Ф.М

15.a4:2U,2I

математика

б

9.55

инФорматика

лреева l.U

06.04.202l

I,1стория

6

Инфорплатика

А.х.

07,04.2а21

Биология

6

08.04.2021

География

6

09.04.202|

обшествознание

6

Предмет

Щата

l4.04.202l

9,55
9.55

у.))
9.55

Информатика

Информатика
Инфоршrатика

Организаторы
в аудI-Iтории

Чегаева

Тавасиев Ф.М.
Щреева Т.С.

Гациев Р.З.

4.Гlринять участие во Всероссийских проверочных работах (лапее
учашимся 7-го класса по следуюlцему графику:

!ата
l

Предмет

9.04.202l

Русский язык

Класс

Время
проведения

Кабинет

7

9.55

Информатика

Щриаева Т.Т.

9.55

Информатика

tреева t.U.

Информа,гика

/{риаева

lU.U4:lv,zl

математика

21.04.2о21

История

7

22.04.202l

Биология

7

zз.а4.202l'

География

7

24.a4.zaz|

обцествознание

7

26.а4.2021^

Физика

7

z7.04.202l

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

7

9.55
9.55

у.5)
9,55
9.55

9.55

Информатика

Информатика

Организаторы
в аудитории

т.т.

Чегаева Б.Х.

Тускаев

м.р.

Информатика

Щреева Т.С.

Информатика

flриаева

Информатика

!реева Т.С

т.т.

5.Принять участие во Всероссийских провероLIных работах (да,rее
учашимся 8-го класса по сJrедуюil{ему графику:
Щата

l9.0з.202l
zU.03:zv,zl

Предмет

-ВПР)

Класс

Время

IIроведения

Кабинет

-ВПР)
Организаторы
в ауди,гори}r

Русский язык

8

9.55

Информатика

Соколова Р.С.

математика

б

9.))

информатика

хамицаев А.А.

22,0з.2021

История

z3.B.2a2|

Биология

24.0з.202|

География

25.03.202I

обществознание

26.8.2a2l

Физика

2,7

.а3.202|

Химия

8
Е

8

9.55
9.5_5

9.55

Б

9.55

8

9.55

8

9.-))

Информатика
Информатика
Инфорп,rатика

Инфорлtатика
Информатика

Информатика

Кулзоева
з.Е.
соколова Р.с
Хашtрtцаев

А.А.

Кулзоева
з.Е.
Соколова

р,с,

Галиев Р.З

6.Принять }iчастие во Всероссийских проверочных работах (дацее
учащимся 11-го класса по следующему графику:

-ВtIР)

Класс

tsремя
проведения

Кабинет

История

1l

9.55

Информатика

Тускаев М.Р.

U,}..U3.2U2l

Ьиология

ll

9.55

Информатика

/.(риаева 1.1.

03.0з.2021

['еография

1l

Информатика

T_vcKaeB

Предме,г

taTa
01

.0з.2021

04,03.2021

Физика

05.03.2021

Химия

06.03.202l

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

lt
11

ll

9.55
9.55

у.))
9.55

Информатика

Информатика
Информат,ика

Организаторы
в

ауд!ц9рии

м.р.

fiриаева Т.Т.
Тавасиев

Ф.м.

Тускаев

м,р.

7.Назначить ответственным координатором за проведение Всероссийских
проверочньж работ I-oKtlHaeBy Л.Х..
8.Ответс,гвенноN{у координатору за проведение ВПР Гоконаевой Л.Х.
- скачать комплекты для проведения ВПР (архив) в личном кабинете
сис],емы. Архив досryпен не псзже. чем за 3 дня до нача"та Всероссийских
проверочных работ:
- в день fiроведения ВПР получить lrароль для распаковки архива I} личном
кабине,ге систеп,lы ВПР. Паро;tь доступен в 7:30 по местному времени в
день проведения работы:
- гIоJlучить через личный кабинет на порта-це сопровождения ВПР
эJIектронFIую форму сбора результатов, Форма доступна в 14:00 по
московскому времени в день проведения работы вместе с Критериями;
- распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды
участников, разрезать коды участrIиков;
- организовать выполнение участниками работы, по окончании проведения
работы собрать работы,
- получить критерии оценивания в личном кабинете системы ВПР. Критерии
достуIIны в l4:00 ло московскому времени в день проведения работы;
:

-

организовать проверку экспертами ответов участr{иков работ с
помоп{ью критериев в теtlение не более 2 рабочих дней с момента
окончания ВIIР по соответствуюшеr,{у предмету;
- организовать запс)лнение в течение не более 2 рабочих дней
:)лектронного протокола сбора результатов выполнения ВПР:
- до проведения ВПР принять меры псl недопушению разглашения
информации. содержащейся в l\,{атериалах ВПР (исьпючить изъятие. полное
или частичtlое копирование. воспроизведение информачии. содерrкашейся
в матерrtалах),
9.Организаторам проведен!rя BITP в аудиториях:
- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы:
- получить от координатора за проведение BIIP материалы дпя
проведения проверочгtой рабо,гы:
- выдать комплекты проверочных работ учашимся:
- обеспечить порядок в кабинете во время проведениJ{ проверочной работы;
- собрать работы участников по окончании проверочной работы и
передать ихответственному за проведение BIIP.
10.Создать комиссии по проверке работ и внесению результатов проверки в

электронные формы в следующем составе:

Предмет
Русский язык
( 1,2 части)
математика

Класс

Окружаюший
мир
Русский язык

4

математика

5

Ис,гория

_5

Биологлtя

5

4
4

5

Русский язык

6

МатOматика

б

История

6

Биология

6

География

6

обществознание

6

Русский язык

7

математика

7

История

,|

Состав комисс!Iи
l оконаева JI.Х,
коNtиссии). Тегrсикоева О.М.

(прелседатель

l'oKoHaeBa Jl.X,
комиссии)" Тепсикоева О.М.
l'oKoHaeBa JI.Х
комиссии)" Телсикоева О.М.

(председатеilь

l'oKoHaeBa JI.Х.
комиссии). Чегаева Б.Х.
l оконаева Jl.X.
комиссии)" Соколова Р.С
I'oKoHaeBa Jl.X.

(прелселатель

l'oKoHaeBa Jl.X.
коN{иссии).Тавасиев Ф.М.
l оконаева Jt.x.
коN{иссии), Чеr,аеваА .Х
l оконаева Jl.X,
комиссии). Налгериева !.И.
оконаева
комиссии)"Тавасиев Ф.М

(председатель

(председатель

(председатель
(tlрелселатель

комиссии).'rавасиев Ф.М.
l lадгериева /{. И. ( председатель
комиссии). ГоконаеваЛ.Х.
(предселатель
l'oKoHaeBa Jl,X.
комиссии), ЧегаеваА .Х.
(председатель
l'oKoHaeBa Jl.X.
комиссии). Гатrиев Р.З.
(председатель
l оконаева Jl.X,
комиссии),Тавасиев Ф.М.
Надгериева /{.И.(председатель
комиссии). Гоконаева Л.Х.
(предселатель
l оконаева JI.Х.
комиссии). Перисаева И.Г.
(прелседатель
(председатель
председатель

Биолог,ия

География

обшествознание

Надгериева fi И.(председатель
кол,tиссrrи). l-oKorraeBa Л.Х.
(прелсслате"ltь
l оконаева Jl.X.
комиссии), Перисаева И.Г.
(предселате;tь
l оконаева Jt.X.
комиссии )"Тавасиев Ф. М.
(прелселате,ть
l оконаева Jl.X.
комиссt{и), Гапиев Р.З.
l оконаева Jl.X.
(прелселатель
комиссии). !риаева Т.Т.

7

.

-7

,7

Фttзика

7

АНГЛИЙСКИЙ

7

язык

Русский язык

8

Мат,е}.1атика

8

История

8

Биология

8

Геtlграфия

8

обществознание

8

Физика

8

Химия

8

(председатель
l'oKoHaeBa Jl.X.
кол,tиссии), Чегаева Б.Х.
(прелселатель
[ оконаева Jl.X.
комиссии ). Соколова Р.С.
(предселатель
l оконаева JI.Х.
Koмllcc ии).Тавасиев Ф. М.
Надгериева Д.И.( преJсе-]аl eJ ь

История
ьиология

11

i'еография

1t

Физика
Хлtмия
АНГЛИЙСКИЙ

tl
li

11

lt

язык
Ис,гория

11

комис'сии). I-oKoH'aeBa Л.Х.
(председа,гель
l oKtlHaeBa Jl.X.
коN{иссии)" Ilерисаева И.Г
(председатель
1-oKoHaeBa Jl.X.
комиссии).Тавасиев Ф.М.
(прелседатель
l оконаева Jl.X.
комиссии). Г'атиев Р.З,
(председа,ге;tь
l oKottaeBa Jl.X.
комиссии). Кудзоева З.Е.
(лредседатель
l оконаева Jl.X.
комиссии).Тавасиев Ф.М.
[{ адгеlэиева Д. И.( пре_fсеJате"l
коплис'сии). Гоконаева Л.Х.
l оконаева Jl.X.
комиссии)" Перисаева И.Г.
l оконаева Jl.X.
комиссии), f'алиев Р.З.
l оконаева Jl.X.
комиссии). Кулзоева З.Е.
l оконаева Jl.X.
комиссии), Дриаева Т.Т.

l оконаева JI.Х.

коN{иссии ).Тавасиев Ф.М.

ь

(прелселатель
(председатель
(прелседа,гель

(прелседатель
(председатель

l 1,Прелседателю и членам ко]чtиссии по проверке работ ВПР:
- у ответственного
за проведение ВПР полуtlлlть критерии
оценивания работ непозднее дня, следуюшего за проведениеN,{ ВПР;

- с помощью критерI,tев гIpoBeplrтb работы в течение не более 2
рабочих дней смомента окончания ВПР по соответствующему лредмету;
- заполнить в течение не более 3 рабочих дней с момента
окончания В[lРэлектронного протокола сбора результатов выполнения
ВПР:
- сдать электронный протсrкол сбора результатов выtlолнеrлия BIIP
ответственномуза проведение ВПР.
l 2.Назначить техническим спеr(иаJIистом провеления Всероссийских
проверочныхработ Кесаеву Л.В..
1 3.Техr,rическому специалисту:

- обеспечить проведение подготовительных мероприятий для
включеFIия образсrвательной организациl{ в списки участников

Всероссийских гrроверочных работ, в тоN{ числе. авторизацию на пopTaJre

сопровождения, tIоJryчение логиЕа и пapoJUI доступа в личный кабинет
образовательной организации, заполнение анкеты )п{астника, получение
инструктивных материttлов ;
- осуществить техническую подготовку к проведению ВПР по
английокому языку, находиться во время проведения ВПР по английскому
языку в аудиторшж;
- загрузить форму сбора результатов в личном кабинете системы ВПР
и получить результаты ВПР.

- с помошью
ФИО участ}lиков

бумажного гlротокола vcTaгIoBr{lb cooTBeTcTBI{e между

и их результатами.

l4.Внес,ги необходимые изменения в расrIисание занятий в дни проведения l]tlР.
ответственная : Гоконаева Л.Х.
l5.Контролъ исполнения приказа оставля}о за собой.

/Jиректор МКОУ СОlП с.Новый Ур,ух

С приказом ознакомлены:

/Надгериева Щ,И.l
1

,r"

Гоконаева Л.Х.

,ffi

*

/

r./JlV8

а Б.

]со

х.

м*,1

Дреева Т. С

E;roeBa З.д.

.Щриаева Т.Т.

CoKo:roBa Р.С

Тавасиев Ф.

тепсикоева

Галиев Р.З

ф

Перисаева И. Г
Хамlлцаев

А.А

Чегаева А.Х.

Кесаева

ffi"5-

,fuh-

Л

ш,4

О. М

.@-r

.В, (Й

Кулзоева З.Е
Тускаев М.Р.
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