
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта 

Н.В.Смирнова»  города Чебоксары  Чувашской Республики 
 

г. Чебоксары 
  

Приказ 
 

от 28.03.2019г.                                                                                                          № 158-о 
 

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

приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 
30.01.2019 г. № 169   

Приказываю: 
1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4 

классах в следующие сроки: 
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 
19 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 
23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 
26 апреля 2019 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 
2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 
– по русскому языку (71человек)  -  106, 107, 108 кабинеты; 
– по математике (71человек)  -  106, 107, 108 кабинеты; 
– по окружающему миру (71человек)  -  106, 107, 108 кабинеты; 
3. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах  заместителя директора 

Балацкую Ирину Ивановну. 
4. Принять участие в проведении  Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 5 

классах в следующие сроки: 
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»;  
18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»;  
23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 
25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык». 
5. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 
– по русскому языку (56 человек) -201, 204 кабинеты; 
– по математике (56 человек) -306, 308  кабинеты;  
– по истории (56 человек) – 305, 306 кабинеты; 
– по биологии (56 человек)  – 302, 301 кабинеты. 
6. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классах заместителя директора 

Фомину Ларису Ивановну. 
7. Принять участие в проведении  Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

6 классах в следующие сроки: 
09 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»;  
11 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»;  
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»;  
18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»; 
23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 
25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика». 
8. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 
– по математике (55 человек) – 307, 308 кабинеты; 
– по биологии (55 человек) -  302,301 кабинеты;  



– по русскому языку (55 человек)  - 201, 204 кабинеты; 
– по географии (55 человек) -  302,303  кабинеты; 
– по обществознанию (55 человек) -  305, 306 кабинеты; 
– по истории (55 человек) -  305, 306 кабинеты. 
9. Назначить ответственным за проведение ВПР в 6 классах заместителя 

директора Фомину Ларису Ивановну.  
10. Принять участие в проведении  Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 7 

классах в следующие сроки: 
02 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык»;  
04 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»;  
09 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»;  
11 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 
18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 
23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика»; 
25 апреля 2019 года – по учебному предмету «История». 
8. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 
– по иностранному языку (44 человек) – 304, 203 кабинеты; 
– по обществознанию (44 человек) -  305, 306 кабинеты; 
– по русскому языку (44 человек)  - 201, 204 кабинеты; 
– по биологии (44 человек) -  302,301 кабинеты;  
– по географии (44 человек) -  302,303  кабинеты; 
– по математике (44 человек) – 306, 308 кабинеты; 
– по физике (44 человек) – 303, 304 кабинеты; 
– по истории (44 человек) -  305, 306 кабинеты. 
9. Назначить ответственным за проведение ВПР в 7 классах заместителя директора 

Фомину Ларису Ивановну.  
 
 

10. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 11 
классах в следующие сроки: 

02 апреля 2019 года – по учебному предмету «История» 
04 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 
09 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика»; 
11 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык»; 
18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Химия». 
11. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 
– по истории (15 человек) -  301 кабинет; 
– по биологии (15 человек) -  302 кабинет; 
– по физике (15 человек) – 303 кабинет; 
– по географии (15 человек) -  302 кабинет; 
– по иностранному языку (15 человек) -  303 кабинет; 
– по химии (15  человек) – 301 кабинет; 
12. Назначить ответственным за проведение ВПР в 11 классах заместителя директора 

Иванову Валентину Анатольевну. 
13. Назначить школьными координаторами проведения ВПР по образовательной 

организации заместителей директора Балацкую И.И., Фомину Л.И., Иванову В.А. и передать 
информацию о школьном координаторе (контакты координатора) муниципальному 
(региональному) координатору. 

14. Школьным координаторам проведения ВПР: 
14.1  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на сайте 
ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru) в личном кабинете МБОУ «СОШ № 33» г. 
Чебоксары,  заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных материалов. 



14.2.  Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 
организации в дни проведения ВПР.  

14.3.  Скачать в личном кабинете системы ФИС ОКО протоколы проведения работы и 
списки кодов участников. Распечатать бумажные протоколы и коды участников. Разрезать 
лист с кодами для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

14.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 
кабинете системы ФИС ОКО до дня проведения работы. Архив доступен не позже, чем за 3 
рабочих дня до начала ВПР. 

14.5. Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. 
Пароль доступен в 7:30 по местному времени в день проведения ВПР.   

6 класс: 
09 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»;  
11 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»;  
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»;  
18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»; 
23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 
25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика». 
7 класс: 
02 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык»;  
04 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»;  
09 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»;  
11 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 
18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 
23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика»; 
25 апреля 2019 года – по учебному предмету «История». 
11 класс:  
02 апреля 2019 года – по учебному предмету «История» 
04 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 
09 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика»; 
11 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык»; 
18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Химия». 
14.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  
14.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причём каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код используется во 
всей ОО только один раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в 
котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает 
код в специально отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться 
ручками (синей или черной), которые используются обучающимися на уроках. 

14.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 
14.9. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. 

Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день проведения работы. 
18.10. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную 

форму сбора результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по московскому времени в день 
проведения работы вместе с критериями оценивания ответов). 

14.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 
соответствующему предмету. 

14.12. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 
участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В 
электронном протоколе передаются только коды участников, ФИО не указываются. 
Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

14.13. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы сбора 



результатов в систему ВПР должна быть осуществлена по графику: 
4 классы: 
23 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных (части 1 и 2) по учебному 

предмету «Русский язык»; 
30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 
30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Окружающий мир». 
5 классы: 
20 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«История»; 
23 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 
27 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 
30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «Русский 

язык». 
6 классы: 
13 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«География»; 
16 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«История»; 
20 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 
23 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Обществознание»; 
27 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «Русский 

язык»; 
30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика». 
7 классы: 
10 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Иностранный  язык»; 
09 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Обществознание»; 
13 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «Русский 

язык»; 
16 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 
20 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«География»; 
23 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика». 
27 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «Физика». 
30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«История». 
11 классы: 
06 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных для ОО, в которых участники 

выполняли только письменную часть по учебному предмету «История»; 
09 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных для ОО, в которых участники 

выполняли и письменную и устную части по учебному предмету «Биология»; 
13 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «Физика»; 
16 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 



«География»; 
20 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Иностранный  язык»; 
23 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «Химия»; 
14.14. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С помощью 

бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их результатами. 
Сроки публикации отчетов представлены в Плане-графике проведения ВПР 2018. 

15. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  
4 класс: 
Русский язык -  кабинет 106 -  Шайкина Валентина Николаевна; 
                        -  кабинет 107 -  Борисова Наталия Борисовна; 
                        -  кабинет 108 -  Степанова Елена Григорьевна; 
Математика -  кабинет 106 -  Шайкина Валентина Николаевна; 
                        -  кабинет 107 -  Борисова Наталия Борисовна; 
                        -  кабинет 108 -  Степанова Елена Григорьевна; 
Окружающий мир -  кабинет 106 -  Шайкина Валентина Николаевна; 
                        -  кабинет 107 -  Борисова Наталия Борисовна; 
                        -  кабинет 108 -  Степанова Елена Григорьевна; 
5 класс: 
Русский язык –   кабинет 201 –  Фомина Лариса Ивановна; 
                        –   кабинет 204  –  Иванова Анна Павловна; 
Математика –   кабинет 306 – Петрухина Светлана Александровна; 
                     –   кабинет 308 –  Емельянова Любовь Васильевна; 
История – кабинет 305 –  Зайков Александр Валерьевич; 
               –  кабинет 306- Кузьмина Татьяна Николаевна; 
Биология – кабинет  302 – Буторова Лариса Владимировна; 
                 -  кабинет 301– Цветкова Наталья Юрьевна; 
6 класс: 
Математика – кабинет 307 –  Савельев Николай Анатольевич; 
                     –  кабинет  308 –   Емельянова Любовь Васильевна; 
Биология – кабинет  302 – Буторова Лариса Владимировна; 
                 – кабинет 301–  Цветкова Наталья Юрьевна; 
Русский язык –   кабинет 204 – Пыркова Раиса Геннадьевна; 
                        –   кабинет 201 – Иванова Эльвира Валерьевна; 
География –  кабинет 302 – Цветкова Наталья Юрьевна; 
                   –  кабинет  303 –   Буторова Лариса Владимировна; 
История –   кабинет 305  –  Зайков Александр Валерьевич; 
               –   кабинет 306 – Кузьмина Татьяна Николаевна; 
Обществознание –   кабинет 305  –  Зайков Александр Валерьевич; 
                              –   кабинет 306 – Кузьмина Татьяна Николаевна; 
7 класс: 
Иностранный язык – кабинет 304 –  Лазарева Кристина Сергеевна; 
                                 –  кабинет 203 –  Журавлева Алла Вячеславовна; 
Обществознание –  кабинет 305  –  Зайков Александр Валерьевич; 
                              –  кабинет 306 –  Кузьмина Татьяна Николаевна; 
Русский язык -  кабинет 204 – Пыркова Раиса Геннадьевна; 
                        -  кабинет 201 – Иванова Эльвира Валерьевна; 
Биология – кабинет  302 – Буторова Лариса Владимировна; 
                 – кабинет 301-  Цветкова Наталья Юрьевна; 
География –   кабинет 302 – Цветкова Наталья Юрьевна; 
                    - кабинет  303 –  Буторова Лариса Владимировна; 
Математика – кабинет 307 –   Савельев Николай Анатольевич; 
                     –  кабинет  308 –   Емельянова Любовь Васильевна; 



 


