
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа

Оренбургской области

ПРИКАЗ №33-Б

от 20.03.2018 г.

«Об алгоритме последовательных мероприятий по проведению ВИР»

УЗ целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных
организациях Оренбургской области, руководствуясь приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от№ 1025 «О проведении мониторинга
качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от№ 05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в
соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 27.10.2017
№ 01-24/2151 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО,
ВПР», от 14.03.2018 № 01-21/483»Об участии в исследованиях качества образования в
марте|*мае 2018 года», в соответствии с приказом Управления образования Соль-Илецкий
городской округ «Об утверждении «дорожной карты»по подготовке и проведению ВПР»
от 15.11.2017 г. № 316, приказа Управления образования № 76 от 19.03.2018 г «Об
участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018 г».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Школьному координатору Филипповой Е.А. , техническому специалисту Казиевой Л.Г.

обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной
организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на портале

сопровождения ВПР (лулулу.еёиург.ги), получение логина и пароля доступа в личный

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, получение

инструктивных материалов.

2. Зам директора Филипповой Е.А.внести необходимые изменения в расписание занятий
образовательной организации в дни проведения ВПР.
3.Техническому специалисту Казиевой Л.Г. скачать в личном кабинете системы ВПР
протокол проведения работы и список кодов участников. Распечатать бумажный протокол
и коды участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику
отдельного кода.
-скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете
системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала ВПР.

-получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. Пароль

доступен в 8:00 по местному времени в день проведения ВПР.

Распечатать варианты ВПР на всех участников.

4.Школьному координатору Филипповой Е.А. 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.



-по окончании проведения работы собрать все комплекты.

5. Секретарю Тюлюпе Г. А. отсканировать работы в день проведения проверочной работы.
правильно заархивировать, подписать папки ОО, направить на эл. адрес:

о1Кш на проверку (согласно памятке по
взаимодействию при организации проверки ВПР), временные интервалы между
сканированием и отправкой работ не должны быть большими.
6. Техническому специалисту Казиевой Л. Г. в личном кабинете системы ВПР получить
критерии оценивания ответов. Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день
проведения работы.

- получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную форму
сб&ра результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по московскому времени в день
проведения работы вместе с Критериями).
7. Школьному координатору организовать проверку педагогом-предметником, ответов

участников с помощью критериев в течение дня проведения работы и следующего дня по

соответствующему предмету.

8. Педагогу-предметнику заполнить в течение дня проведения работы и следующего дня

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.
9. Техническому специалисту, педагогу-предметнику загрузить форму сбора результатов в
систему ВПР. Загрузка в систему ВПР должна быть осуществлена согласно результатов
перепроверки работ по ВПР (согласно приказу Управления образования № 76 от
19.03.2018г).
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