
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 им. А.С. Пушкина» 

 

 ПРИКАЗ  

 

   11.03.2021 г.                                                                                                              № 478 

 

г. Арзамас 

 
О подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ 

На основании приказа департамента образования администрации города Арзамас № 79 от 

25.02.2021 г. "О проведении мониторинга качества образования в форме Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях города Арзамас в 2021 году" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовку к проведению  Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР): 

1.1. Назначить ответственным организатором проведения ВПР по образовательной организации 

Белову Веру Владимировну, заместителя директора. 

1.2. Передать информацию об ответственном организаторе (контакты организатора) 

муниципальному координатору. 

1.3. Ответственному организатору проведения ВПР Беловой В.В., заместителю директора, 

обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной организации в 

списки участников ВПР: 

- провести авторизацию в ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными») 

- получить логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации 

- заполнить опросные листы ОО -  участника ВПР 

- получить инструктивные материалы 

- обеспечить распечатывание и хранение контрольно-измерительных материалов в закрываемом 

помещении. 

2. Провести ВПР в соответствии с планом-графиком (Приложение 1): 

2.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах в 

соответствии с графиком (Приложение 1, Приложение 2). 

2.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения (Приложение 2) 

2.3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классах в 

соответствии с графиком (Приложение 1, Приложение 2). 

2.4. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения (Приложение 2). 

2.5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классах в 

соответствии с графиком (Приложение 1, Приложение 2). 

2.6. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения (Приложение 2). 

2.7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классах в 

соответствии с графиком (Приложение 1, Приложение 2). 

2.8. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения (Приложение2). 

2.9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 классах в 

соответствии с графиком (Приложение 1, Приложение 2). 

2.10. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения (Приложение 2). 
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