Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38»

Приказ № 126
от 03.04.2019
Об участии в проведении
ВПР в 4-х классах
В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) на основании распоряжения министерства образования
Иркутской области от 22.02.2019 № 88-мр «О проведении ВПР и НИКО в Иркутской области в 2019г.» и приказа УО ААГО
от 28.03.2019 № 429 «О проведении ВПР в 2019г. в ОУ АГО», в целях определения уровня сформированности учебных
достижений обучающихся НОО

Приказываю:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4 классах в соответствии с порядком и графиком проведения
ВПР на 2-ом уроке (с 09.15 по 10.00) в 121 каб. (4а), 228 каб. (46) в следующие сроки:
16.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык» (часть 1);
18.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык» (часть 2);
23.04.2019 - по учебному предмету «Математика»;
25.04.2019 - по учебному предмету «Окружающий мир».
2. Назначить школьным координатором, ответственным за подготовку и проведение ВПР в 4 классах Слесаренко Е.В.,
зам. директора по УМР.
3. Назначить организаторами в аудиториях при проведении ВПР следующих пед. работников:
- 16.04.19: Лашманову С.Н., педагога психолога (4а); Смирнову М.В., педагога - библиотекаря (46);
- 18.04.19: учителей НОО Шкяу Н.С. (4а); Чубиченко Н.Д. (46);
- 23.04.19: учителей НОО Шкяу Н.С. (4а); Чубиченко Н.Д. (46);
- 25.04.2019: Лашманову С.Н. (4а); Шкяу Н.С. (46).
4. Назначить Михайлину Е.С., учителя информатики, ответственной за выполнение технических действий, связанных с
работой на портале сопровождения ВПР, за печать материалов, за загрузку формы сбора результатов в ФИС ОКО.
5. Всем пед. работникам, участвующим в организации, проведении и проверке ВПР действовать в соответствии с п.3.4.
Регламента проведения ВПР в Иркутской области, утв. распоряжением министерства образования Иркутской области
от 22.02.2019 № 88-мр «О проведении ВПР и НИКО в Иркутской области в 2 0 19г и с п.2.1. Порядка проведения ВПР.
6. Организовать классным руководителям 4а,б классов Костючик В.А., Иванченко М.Н.:
6.1 Своевременное ознакомление участников ВПР и их родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми
и распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР, информацией о сроках и местах их
проведения, результатами;
6.2. Заполнение формы сбора результатов в ФИС ОКО по графику после перепроверки работ на муниципальном уровне,
которая будет организована с 15.00 по 16.00: 17.04 в СОШ № 32 (рус. язык, 4-1); 18.04-19.04 в СОШ 4 (рус. язык, 4-2);
23.04-24.04 в СОШ № 24 (математика); 25.04-26.04 в СОШ № 40 (окр. мир) и после сравнения ответов с полученными
ключами:
до 23.04.2019 (до 23:00 мск) - Загрузка данных (части 1 и 2) по учебному предмету «Русский язык»;
?до 30.04.2019 (до 23:00 мск) - Загрузка данных по учебному предмету «Математика»;
до 30.04.2019 (до 23:00 мск) - Загрузка данных по учебному предмету «Окружающий мир».
7. Назначить дежурных, на момент написания ВПР, ответственных за порядок в рекреациях на 1 этаже Миронычеву А.В.
(16.04,23.04.19), Кирсанову Ю.Ю. (18.04, 25.04.19), на 2 этаже Тютрину А.Н/ Брянскую А.П.( 16.04, 18.04, 23.04,
25.04).
8. Создать
^проверки ВПР, в следующем составе учителей НОО: Иванченко М.Н., Миронычевой А.В.,
Костючик^§^Е^Ш ерку работ участников осуществить дважды: в день написания ВПР и повторно в день получения
ключей,4< ^ a ^ ie ^ д у т дрступ ^1 ые позднее 19.00 текущего дня.
9. ()ргайи:юва'ть работу общественных наблюдателей на период проведения ВПР (Приложению1).
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Приложение 1
к приказу от 03.04.2019 № 126

Информация о лицах,
привлеченных в качестве общественных наблюдателей при проведении ВПР
Предмет ВПР, класс

Русский язык, часть 1 4
класс

Дата
проведения
ВПР
16.04.2019

Ф.И.О. общественного
наблюдателя

Категория

Контактный телефон

Ширяева
Алексеевна

Член
родительского
комитета
Член
родительского
комитета
Член
родительского
комитета
Член
родительского
комитета

89025405414

Алёна

Русский язык, часть 2
4 класс

18.04.2019

Штык
Сергеевна

Виктория

Математика, 4 класс

23.04.2019

Штык
Сергеевна

Виктория

25.04.2019

Штык
Сергеевна

Виктория

Окружающий
класс

мир,

4

89834627589

89834627589

89834627589

