
Государственное общеобразовательное учреяедение Тульской области
«Алексинская школа»

ПРИКАЗ

«04» марта 2020 г. № 15-осн

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) в 2020 году 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 27.12.2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 
году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 10.02.2020 № 13-35 (Методические рекомендации по проведению 
Всероссийских проверочных работ), на основании приказа министерства образования 
Тульской области от 21.02.2020 № 284 «О проведении всероссийских проверочных работ 
в Тульской области в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в проведении ВПР в 4 «а» классе в следующие сроки:

30.03.2020 -  10.04.2020 - по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2)
13.04.2020 -  24.04.2020 - по учебному предмету «Математика»
13.04.2020 -  24.04.2020 - по учебному предмету «Окружающий мир»
В любой день недели.

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в
4 «а» классе на следующих уроках:

- по русскому языку (часть 1) 02.04.2020 на 2 уроке;
- по русскому языку (часть 2) 08.04.2020 на 2 уроке;
- по математике 15.04.2020 на 2 уроке;
- по окружающему миру 21.04.2020 на 2 уроке.

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения (по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 
Д. 15):

- по русскому языку (15 человек) кабинет 4;
- по русскому языку (15 человек) кабинет 4;
- по математике (15 человек) кабинет 4;
- по окружающему миру (15 человек) кабинет 4 .

4. Принять участие в проведении ВПР в 5 «а» классе в следующие сроки:
30.03.2020 -  10.04.2020 -  по учебному предмету «История»
30.03.2020 -  10.04.2020 -  по учебному предмету «Биология»
13.04.2020 — 24.04.2020 -  по учебному предмету «Математика»
13.04.2020 -  24.04.2020 -  по учебному предмету «Русский язык»
В любой день недели.

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в
5 «а» классе на следующих уроках:

-  по истории 01.04.2020 на 2 уроке;
-  по биологии 06.04.2020 на 2 уроке;
-  по русскому языку 13.04.2020 на 2 уроке;
-  по математике 20.04.2020 на 2 уроке.



6. Выделить для проведения ВПР следующие помещения (по адресу: ул. Горького, д. 21):
-  по истории (8 человек) кабинет 12;
-  по биологии (8 человек) кабинет 12;
-  по русскому языку (8 человек) кабинет 12;
-  по математике (8 человек) кабинет 12.

7. Принять участие в проведении ВПР в 6 «а» классе в следующие сроки:
30.03.2020 -  10.04.2020 -  по учебному предмету «География»
30.03.2020 - 10.04.2020 -  по учебному предмету «История»
30.03.2020 -  10.04.2020 -  по учебному предмету «Биология»
13.04.2020 -  24.04.2020 -  по учебному предмету «Математика»
13.04.2020 -  24.04.2020 -  по учебному предмету «Русский язык»
13.04.2020 -  24.04.2020 -  по учебному предмету «Обществознание».
В любой день недели.

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в
6 «а» классе на следующих уроках:

- по географии 30.03.2020 на 2 уроке;
- по биологии 01.04.2020 на 2 уроке;
-  по истории 10.04.2020 на 2 уроке;
-  по обществознанию 15.04.2020 на 2 уроке;
-  по русскому языку 21.04.2020 на 2 уроке;
-  по математике 24.04.2020 на 2 уроке.

9. Выделить для проведения ВПР следующие помещения (по адресу: ул. Горького, д. 21):
- по географии (13 человек) кабинет 12;

-  по биологии (13 человек) кабинет 14;
-  по истории (13 человек) кабинет 12;
- по обществознанию (13 человек) кабинет 12;
-  по русскому языку (13 человек) кабинет 12;
-  по математике (13 человек) кабинет 12.

10. Принять участие в проведении ВПР в 7 «а» классе в следующие сроки:
30.03.2020 -  10.04.2020 -  по учебному предмету «Иностранный язык»
30.03.2020 - 10.04.2020 -  по учебному предмету «Обществознание»
30.03.2020 -  10.04.2020 -  по учебному предмету «Биология»
30.03.2020 -  10.04.2020 -  по учебному предмету «Русский язык»
13.04.2020 -  24.04.2020 -  по учебному предмету «География»
13.04.2020 -  24.04.2020 -  по учебному предмету «Математика»
13.04.2020 -  24.04.2020 -  по учебному предмету «Физика»
13.04.2020 -  24.04.2020 -  по учебному предмету «История».
В любой день недели.

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в
7 «а» классе на следующих уроках:

- по иностранному языку 30.03.2020 на 2 уроке;
- по обществознанию 03.04.2020 на 2 уроке;
-  по русскому языку 06.04.2020 на 2 уроке;
-  по биологии 10.04.2020 на 2 уроке;
-  по истории 13.04.2020 на 2 уроке;
-  по географии 15.04.2020 на 2 уроке;
- по физике 17.04.2020 на 2 уроке;
- по математике 23.04.2020 на 2 уроке.

12. Выделить для проведения ВПР следующие помещения (по адресу: ул. Горького, д. 21):
- по иностранному языку (11 человек) кабинет 14;

-  по обществознанию (11 человек) кабинет 12;
-  по русскому языку (11 человек) кабинет 14;



- по биологии (11 человек) кабинет 14;
-  по истории (11 человек) кабинет 14;
-  по географии (11 человек) кабинет 14;
- по физике (11 человек) кабинет 12;
- по математике (11 человек) кабинет 12.

13. Утвердить расписание проведения ВПР-2020 в ГОУ ТО «Алексинская школа» 
(приложение 1).
14. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Вороновой Надежде 
Владимировне, Аксеновой Юлии Владимировне внести необходимые изменения в
расписание занятий в ГОУ ТО «Алексинская школа» в дни проведения ВПР.
15. Назначить школьным координатором ВПР и ответственным за организацию
проведения ВПР в аудиториях в 4 «а» классе заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Воронову Надежду Владимировну (по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 
Д. 15).
16. Назначить школьным координатором ВПР и ответственным за организацию
проведения ВПР в аудиториях в 5 «а», 6 «а», 7 «а» классах заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Аксенову Юлию Владимировну (по адресу: ул. Горького, 
Д. 21).
17. Школьным координаторам, Вороновой Н.В. и Аксеновой Ю.В., осуществлять
организационно-методическое и технологическое сопровождение проведения 
проверочных работ в ГОУ ТО «Алексинская школа», руководствуясь Порядком 
проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в образовательных организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Тульской области, в 2020 году, 
утвержденным приказом министерства образования Тульской области от 21.02.2020 
№ 284 «О проведении всероссийских проверочных работ в Тульской области в 2020 
году».
18. Назначить организаторами в аудиториях:
18.1. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15

- кабинет 4 (русский язык) - Перегудову Людмилу Александровну;
- кабинет 4 (русский язык) -  Перегудову Людмилу Александровну;
- кабинет 4 (математика) -  Перегудову Людмилу Александровну;
- кабинет 4 (окружающий мир) -  Перегудову Людмилу Александровну.

18.2. ул. Горького, д. 21
-  кабинет 12 (история) -  Ветошкину Елену Александровну;
-  кабинет 12 (биология) -  Пономаренко Наталью Викторовну;
-  кабинет 12 (русский язык) -  Доброву Валентину Васильевну;
-  кабинет 12 (математика) -  Шарову Татьяну Дмитриевну;
- кабинет 14 (география) -  Бобровскую Екатерину Владимировну;

-  кабинет 14 (биология) -  Пономаренко Наталью Викторовну;
-  кабинет 14 (история) -  Ветошкину Елену Александровну;
- кабинет 14 (обществознание) -  Ветошкину Елену Александровну;
-  кабинет 14 (русский язык) -  Доброву Валентину Васильевну;
-  кабинет 14 (математика) -  Лесникову Раису Ивановну;
- кабинет (иностранный язык) -  Лосеву Татьяну Львовну;
- кабинет (обществознание) -  Ветошкину Елену Александровну;
- кабинет (русский язык) -  Доброву Валентину Васильевну;
- кабинет (биология) -  Пономаренко Наталью Викторовну;
- кабинет (история) -  Ветошкину Елену Александровну;
- кабинет (география) -  Бобровскую Екатерину Владимировну;
- кабинет (физика) -  Балашенко Олесю Александровну;



- кабинет (математика) -  Шарову Татьяну Дмитриевну.
19. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

-  проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
-  получить от ответственных за проведение ВПР Вороновой Н.В. и 

Аксеновой Ю.В. в соответствующих классах материалы для проведения проверочных 
работ;

-  выдать комплекты проверочных работ участникам;
-  обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочных работ;
-  заполнить бумажные протоколы во время проведения проверочных работ;

-  собрать работы участников по окончании проверочных работ и передать их 
ответственным за организацию проведения ВПР в соответствующих классах.

20. Назначить техническим специалистом в ГОУ ТО «Алексинская школа», 
осуществляющим техническое сопровождение проведения ВПР, учителя-дефектолога 
Балашенко Олесю Александровну.
21. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в
соответствующих помещениях во время проведения проверочных работ, следующих 
сотрудников:
- холл второго этажа -  Епифанову Эмму Ивановну;
- правое крыло второго этажа -  Ефимова Владислава Эдуардовича.
22. В состав комиссии по проверке ВПР назначить следующих учителей:
22.1. В 4 «а» классе:

- Перегудову Людмилу Александровну;
- Мордвинову Жанну Алексеевну;

22.2. В 5 «а» классе:
-  по истории 01.04.2020 - Ветошкину Елену Александровну, Бобровскую Екатерину 

Владимировну;
-  по биологии 06.04.2020 -  Пономаренко Наталью Викторовну, Ветошкину Елену 

Александровну;
-  по русскому языку 13.04.2020 -  Аксенову Юлию Владимировну, Доброву Валентину 

Васильевну;
-  по математике 20.04.2020 -  Шарову Татьяну Дмитриевну, Лесникову Раису 

Ивановну.
22.3. В 6 «а» классе:

- по географии 30.03.2020 -  Бобровскую Екатерину Владимировну, Ветошкина Елена 
Александровна;

- по биологии 01.04.2020 -  Пономаренко Наталью Викторовну, Ветошкину Елену 
Александровну;

-  по истории 10.04.2020 -  Ветошкину Елену Александровну, Бобровскую Екатерину 
Владимировну;

-  по обществознанию 15.04.2020 -  Ветошкину Елену Александровну, Пономаренко 
Наталью Викторовну;

-  по русскому языку 21.04.2020 -  Аксенову Юлию Владимировну, Доброву Валентину 
Васильевну;

-  по математике 24.04.2020 -  Лесникову Раису Ивановну, Шарову Татьяну 
Дмитриевну.
22.4. В 7 «а» классе:

- по немецкому языку 30.03.2020 -  Лосеву Татьяну Львовну, Кирееву Ольгу 
Вячеславовну;

- по обществознанию 03.04.2020 -  Ветошкину Елену Александровну, Пономаренко 
Наталью Викторовну;

- по русскому языку 06.04.2020 - Аксенову Юлию Владимировну, Доброву Валентину 
Васильевну;



- по биологии 10.04.2020 - Пономаренко Наталью Викторовну, Ветошкину Елену 
Александровну;

- по истории 13.04.2020 - Ветошкину Елену Александровну, Бобровскую Екатерину 
Владимировну;

- по географии 15.04.2020 - Бобровскую Екатерину Владимировну, Ветошкина Елена 
Александровна;

- по физике 17.04.2020 -  Балашенко Олесю Александровну, Аксенову Юлию 
Владимировну;

- по математике 23.04.2020 - Шарову Татьяну Дмитриевну, Лесникову Раису Ивановну.

23. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
ГОУ ТО «Алексинская школа» Е.Д. Боряева


