Частное общеобразовательное учре}цение <<Начальная школа - детский сад М68
открытого акционерного общества <Российские железяые дороги)
(ЧОУ <Начальная школа - детский сад ЛЪб8 ОДО (РЖД))
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Об участип в проведенилl Веероссийских
проверочпых работ в 2021 году

В

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее - Рособрнадзор) от 11.02.202l Nlr1l9 (О проведении Федеральной сл}хбой по
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
обцеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 202l
году), приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от l5.02.202l
NЪ l00-10l <О проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в
2021 годр, в целях организованного }лiастия ЧоУ <Начальная школа-детский сад Ns
68 ОАО <РЖ!> в процед}ре Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в марте мае 202l года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 4 классе в след}тоttlие
сроки:
- l3 апреля 2021 года - по }^]ебному предмету кРусский язык> (часть l);
- l5 апреля 2021 года- по уrебному предмету кРусский язык> (часть 2);
- 20 апреля 2021 года по уrебному предмету <Математика>>;
- 22 апреля 202 l года - по уrебному предмету <Окружающий мир>.

2. Классному руководителю Великановой Е.Н. провести

и

нформацис_lннуrо,

разъяснительн)ло работу с обрающимися, родителями (законными представителями) по
вопросам организации и проведения ВПР,

3. В

соответствии с порядком проведения ВПР (приложение к приказу Министерство
образования и на}ки Республики Хакасия N9 100
бl0 от 31.08.2020г,) провести
проверочн},ю работу в 4 классе на следующих уроках:
по русскому языку lЗ и l5 апреля 2021 года на 2 уроке;
по математике 20 апреля 202l года на 2 уроке;
по окрркающему миру 22 апреля 202 l года на 2 уроке.

-

-

4. Выделить для проведения ВПР следующие ломещения:
- по русскому языку (23 человека) 4 класс - кабинет 4-го класса;

-

по математике (23 человека) 4 класс
кабинет 4-го класса;
по окружающему миру (23 человека) 4 класс
кабинет 4-го класса.

-

5. Разрешить учащимся, отсутствуIощим в ЧОУ <Начальная школа - детский сад 68 ОАО
<РЖ!> по состоянию и (или) находящимся на длительном лечении в уlреждении
здравоохранения на момент проведения ВПР, в ВПР не )даствовать.

6. Назначить ответственным за координацию и проведение
классе Чиркову Т.Ю. заместителя директора по УР.

ВПР

(коорлинатором) в 4

7. Назначить ответственны\l за авторI{зацtIю на портаJе сопровож:]ения ВПР
(www.eduvpr.ru). по;rl.чение ,,lогiiна lI пLrро_lя Jоступа в личный кабинет образовательной

организации! заполнение анкеты участнIlка ВПР. поJучение инстр1ктивных
Созинову Л.В. секретаря - }1ашинистку.
V,

f

8. Утвердить состав комиссии для проверки

ПDедмет
Русский язык (l часть)

Русский язык (2 часть)

математика

Окружающий мир

ВПР

в 4 классе:

состав комиссии
Т,Ю. Чиркова

председатель комиссии

Н.А,Золотухина

член комиссии

Л.В.Крыжановская
Т.Ю. Чиркова

член комисси и
председатель комиссии

Н.А.Золотухина

член комиссии

Л.В. Крыжановская
Т.Ю. Чиркова

члсн комиссии
председатель комиссии

Н.А.Золотухина

член комиссии

Л,В.Крыжановская
Т. Ю, Чиркова

ч,qен комиссии

Н.А.

председатель комиссии

Золотцина

член комиссии

Л,В.Крыжановская
задействованным в проведении
информационной безопасности на всех этапах.

9. Всем лицам,

материалов

член комиссии

и

проверке

ВПР, обеспечить

режим

Созиновой Л.В. секретарю маtuиIJистке:
- внести необхолиплые изменения в расписание занятий образоватсльной организации в
дни проведения ВПР;
- получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. Пароль
доступен в 7:30 по местному времени в день проведения ВПР.
10.

4 класс:
1 3 апреля
15 апреля
20 апреля
22 апреля

202l года - по учебному предмету кРусский язык>> (часть l
202l года по учебноплу предмету кРусский язык> (часть 2);
2021 года

-

202l года

дик,гаrrт);

по у^rебному предlчtету <<Ма,l,ематика>;
по учебному предмету кОкружаюший мирл.

1 l , Координатору проведения ВПР Чирковой Т.Ю.:
- обеспечить проведение llодготовительных мероприятиit для включения образовател bHoii
организации в сIIиски участников B1-1P;
- организовать вь]полнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (причём
каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждый код используется в ЧОУ
кНачальная пtко.ltа детский сад Nq 68 ОАО кРЖ!> только один раз. В процессе
проведения работы заполнить бумажный протокол. в котором фиксируется соответствие
кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в спсциально отведенное
поле на каждой странице работы. Работа может выполлlяться ручками (синей или черной),
которые используются обуrающимися на у}]оках;
по окончании проведения работы собрать все комп_цекты.
-

J.B, в -,lлIчноirl кабинете систеп.lЫ B[IP полу.lить:
- критери}l оценивания ответов. Критерии .]ост}тIны в 14:00 по московскому времени
12. СекретарЮ - ]llamtlHIlcTKe Созиновоii

в

лень проведения работы:
,
через Jlичный кабинет на портfuле сопровождения ВПР электроннуrо
форму сбора
результатоВ ВПР. (Форма доступна в lzl:00 по N{ocKoBcI(oMy вреlч]ени в день провеления
работы вместе с критериями оценивания ответов),
13. Координатору проведения ВПР Чирковой T.IO.:
- организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соо.l.ветствующему
предмету;
_ заполнить
форму сбора результатов выполнения ВПР, дтя каждого из участников внести
в форму его код, номер варианта работы и баллы за задаflия. В электронном протоколе
передаютсЯ только кодЫ )цастников, ФИо не указываются. Соответствие ФИО и кtlла
остается в ЧоУ кНачальная школа - детский сад Лq68 ОАО (РЖД) в виде бlмажt,rого
протокола.
14. СеIсретарю - машинистке Созиновой Jl,E}.:
- СКаЧаГЬ В ЛИЧНОМ КабИllСТе СИСтемы ВПР про,гоко-rr провеjlелtия работы и сr]исок KOrloB
участников. Распечатать бумажный проl,окоJl и коды участников. Разрезать лист с кодами
участниItов лля выдачи каждому участнику отдельного кода;
- скачать комплекты для проведения Впр (зашифрованный архив) в личном кабинете
систеNlы ВПР до дня провеления работы. Архив доступсн не позже, чеN{ за З дня до начаJIа

впр.

- загрузить форму сбора резуjIьтатов в систему Впр. Загрузка формы сбора результатов
систсму ВПР должна быть осуществлена по графику:

в

4 класс:
19 апреля 202lгода до 23:00 время московское
загрузка данных (части
и 2) по
учебному предмету кРусский язык>;
23 апреля 2021 года до 23:00 время московское - загрузка данных по учебному предмету

l

<<Математиrtа>;

26 апреля 202lгода до 23:00 время московское
<Окружающилi мир>;
- скачать

статистиtIеские

отчёты

-

по соответствующим

за].рузка данных по уrебному предмету

предметам.

С помоцью

бумажного

протокола установить соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки
публикации отчётов представлены в Плане-графике проведения ВПР 202l.

l5. Назначить Itезависимым наблюдателем лицо из ttисJlа сотрудников ЧоУ кНача.гtьная
школа - детский сад Ns 68 ОАО <РЖ!> Азаракову М.Н. Пригласить лицо. не являющееся
работником ЧОУ <Начацьная шко,qа леr,ский сад Nч 68 ОАО (РЖД)).
16, Назначить организаторами провеления

дата пllоведения

ВПР в кабиrrете 4-го класса:

lз.04.2021

Ппедмет
Русский язык (часть l)

оrrгаяизаr,оп
Великанова Е.Н_

Наблюдатель
Азаракова М.Н.

5.04.202l

Русский язык (часть 2)

Золотух

на Н,А,

Азараrtова М,Н.

20.01.2021

матемаl,ика

Золотцина Н,А,

Азаракова М.Н.

22,04.2021

Оrtружающий мир

Золотцина Н,А.

Азаракова М.Н.

1

и

l7. Организатора\{ провеJения ВПР

в соответсТВУЮЩеlч1 кабинете:
проверить
готовность
аудиториI,1 перед проведением лроверочной
работы;
получитЬ от заNlестите,ця директора по УР Чrtрковой Т,Ю. материалы
для проведения
п ровероч ной рабоt ы:
- выдатЬ комплекты проверочных работ участникам;
обеспечитЬ порядоК в кабинете во времЯ проведениЯ проверочноЙ
работы;
- заполнитЬ бумажныЙ протокоЛ во времЯ проведениЯ проверочноЙ работы;
--собрать работы участник_ов по окончании проверочной
рабъты и передать их
заместителю директора ло УР Чирковой Т.Ю.

18. Старшей медсестре Панковой М.Е. обеспечить санитарно эпидемиологическую
безопасность при проведении ВПР,
19. Всем лицам, задействованным

проведеrrии ВПР:

в

проведении

и

Впр, при организации

проверке

и

- руководствоваться Порядком проведения Всероссийских проверочных
работ в
общеобразовательных организациях Республики Хакасия ь 202012021
(лалее
голу
1^rебном
порядок провеления ВПР);
- обеспечить соблюдение Порядка проведения ВПР и инфорvаuионной безопаснос ги.
объективность результатов;
- организовать методическую работу по анa}лизу
результатов ВПР;
- обеспечить хранение работ уrастников ВПР до 31.О5.2022 года,
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