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составления

ПРИКАЗ 2020
«О создании комиссии по проверке Всероссийских проверочных работ (ВПР), обработке данных

и переносу данных в информационную систему»

В целях объективности результатов Всероссийских проверочных работ в МБОУ «Новосолянская
СОШ №1»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить школьным координатором проверки ВПР по образовательной организации
заместителя директора по УВР Клюкину Л.Н.
           2. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР и обработке данных:

Предмет класс Состав комиссии
Русский язык 4 Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;

Бауэр Т.В. – член комиссии;
Галышева Е.В. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Даций А.А. – член комиссии;
Терешкова Н.А. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Егорикова Е.В. – член комиссии;
Терешкова Н.А. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Даций А.А. – член комиссии;
Егорикова Е.В. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Даций А.А. – член комиссии;
Терешкова Н.А. – член комиссии.

5

6

7

8

Математика 4 Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Бауэр Т.В. – член комиссии;
Галышева Е.В. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Рудько К.Я. – член комиссии;
Энгель Л.С. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Андреева Н.Е. – член комиссии;
Энгель Л.С. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Андреева Н.Е. – член комиссии;
Энгель Л.С. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;

5

6

7

8



Рудько К.Я. – член комиссии;
Энгель Л.С. – член комиссии.

Биология 6 Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Аксенова Л.В. – член комиссии;
Малаева Н.В. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Аксенова Л.В. – член комиссии;
Членова Н.А. – член комиссии.
Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Аксенова Л.В. – член комиссии;
Членова Н.А. – член комиссии.

7

8

География 6, 7, 10 Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Сафронова С.Ю. – член комиссии;
Андреева Н.Е. – член комиссии.

История,
обществознание

5, 6, 7,
8

Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Саков В.С. – член комиссии;
Силкова Н.В. – член комиссии.

Физика 7 Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Энгель Л.С. – член комиссии;
Андреева Н.Е. – член комиссии.

Иностранный
язык

7 Клюкина Л.Н. – председатель комиссии;
Егорикова Е.В. – член комиссии;
Ивашкина Н.В. – член комиссии.

3. Назначить ответственными за перенос данных ВПР в информационную систему следующих
экспертов:

Энгель Л.С., Бауэр Т.В., Егорикову Е.В., Аксенову Л.В., Андрееву Н.Е., Егорикову Е.В.
4. Всем лицам, задействованным в проверке ВПР и обработке данных, обеспечить режим

информационной безопасности на всех этапах:
4.1. Секретарю учебной части Эккердт О.В. в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии

оценивания ответов. Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике
проведения ВПР 2020.

4.2. Секретарю учебной части Эккердт О.В. получить через личный кабинет в ФИС ОКО
электронную форму сбора результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-
графике проведения ВПР 2020.

4.3. Заместителю директора по УВР Клюкиной  Л.Н. организовать проверку ответов участников
с помощью критериев по соответствующему предмету.

4.4. Экспертам 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.

4.5. Секретарю учебной части Эккердт О.В. загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.
Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику
проведения ВПР (приложение 1).
            4.6. Секретарю учебной части Эккердт О.В. получить результаты проверочных работ в личном
кабинете ФИС ОКО и передать их учителям-предметникам для последующего анализа и ознакомления
родителей (законных представителей).
             4.7. Заместителю директора по УВР Клюкиной Л.Н. обеспечить хранение работ участников до
30.04.2021 г.

Директор                                                   ______________                                    Н.П. Славщик


