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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЖУКОВСКОГО  РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА БЕЛЯВСКОГО 

 

 

ПРИКАЗ № 171                                 от 31 августа 2020 года 

 

«О внесении изменений в приказ по школе № 57 от 24.03.2020 года  

«Об участии в  проведении Всероссийских проверочных работ 

в  4 - 8-х и 11(10)-х классах  

МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б.В. Белявского  в 2020 году» 

 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Брянской области от 

10.08.2020 г. №769 "О  проведении Всероссийских проверочных работ в 5-х - 9-х классах 

образовательных организаций  Брянской области в  сентябре – октябре 2020 года", 

приказа Рособрнадзора от 05.08.2020 г. №567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019г №1746 

«О проведении  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году, в целях организации проверки 

знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их 

дополнительного обучения по темам, по которым недостаточный уровень усвоения, 

исследования оценки качества общего образования, направленных на обеспечение 

единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ №57 от 24.03.2020 года по МБОУ Жуковской СОШ №1 

им.Б.В.Белявского.  

2. Для обучающихся 5 классов в штатном режиме – по материалам 4 класса по 

каждому из учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир». Утвердить сроки проведения ВПР для обучающихся 5 классов в штатном 

режиме: 

 - по учебному предмету "русский язык" - 21 и 24 сентября  2020 г. 

 - по учебному предмету "математика"- 28 сентября  2020 г. 

 - по учебному предмету "окружающий мир"- 1 октября 2020 г. 

3. Для обучающихся 6 классов в штатном режиме – по материалам 5 класса по 

каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", 

"Биология". Утвердить сроки проведения ВПР для обучающихся 6 классов в 

штатном режиме: 

 - по учебному предмету "история" - 21 сентября 2020 г. 

 - по учебному предмету " биология "- 23 сентября 2020 г. 

 - по учебному предмету " математика "- 28 сентября 2020 г. 
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          - по учебному предмету " русский язык "- 2 октября 2020 г. 

 

4. Для обучающихся 7 классов в штатном режиме – по материалам 6 класса по 

каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", 

"Биология", "География", "Обществознание". Утвердить сроки проведения ВПР 

для обучающихся 7 классов в штатном режиме: 

 - по учебному предмету " география "- 23 сентября 2020 г. 

          - по учебному предмету " история "- 25 сентября 2020 г 

 - по учебному предмету " биология " - 28 сентября 2020 г. 

 - по учебному предмету " обществознание "- 1 октября 2020 г. 

          -по учебному предмету " русский язык "- 6 октября 2020 г. 

          - по учебному предмету " математика "- 8 октября 2020 г. 

 

5. Для обучающихся 8 классов в штатном режиме – по материалам 7 класса по 

каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", 

"Биология", "География", "Обществознание", "Физика", "Английский язык". 

Утвердить сроки проведения ВПР для обучающихся 8 классов в штатном 

режиме: 

- по учебному предмету " английский язык " – 22,23 сентября 2020 г. 

- по учебному предмету " обществознание "- 24 сентября  2020 г. 

 - по учебному предмету " русский язык "- 28 сентября 2020 г.  

          - по учебному предмету " история "- 30 сентября 2020 г. 

- по учебному предмету " биология "- 2 октября 2020 г. 

          - по учебному предмету " география " –  5 октября  2020 г. 

           - по учебному предмету " математика "  – 7 октября 2020 г. 

 - по учебному предмету " физика"- 9 октября 2020 г. 

  

 

6. Для обучающихся   по выбору образовательной организации – по материалам 8 

класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", 

"История", "Биология", "География", "Обществознание", "Физика", "Химия". 

Утвердить сроки проведения ВПР для обучающихся 9 классов в режиме 

апробации: 

- по учебному предмету " обществознание " – 22 сентября  2020 г. 

- по учебному предмету " биология "- 24 апреля 2020 г. 

 - по учебному предмету " история "- 28 сентября 2020 г. 

- по учебному предмету " физика "- 30 сентября 2020 г.  

           - по учебному предмету " география "- 2 октября 2020 г. 

          - по учебному предмету " математика " – 6 октября 2020 г. 

           - по учебному предмету " русский язык " – 8 октября 2020 г. 

 - по учебному предмету " химия "- 1 октября 2020 г. 

 

7. Назначить Богданову Д.С., заместителя директора школы по УВР, 

ответственным за проведение  ВПР в школе 

Богданова Д.С..: 



3 
 

 Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код ( каждому участнику – один и тот же код на все работы).  

 По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

 Организовать работу экспертов по проверке ответов участников с 

помощью критериев по соответствующему предмету. 

 

8. Назначить экспертами по проверке работ  

в 5-х классах  

 русский язык  - Богданова Д.С., Ермакову М.В. 

 математика – Богданову А.Н., Петрушину И.И. 

 окружающий мир – Панову И.А., Толочко М.Н. 

в 6-х классах 

 русский язык  - Рыженкову И.Н., Помогаеву И.А. 

 математика – Кротову И.В. 

 биология – Ничепоренко О.А., Ратникова С.В. 

 история – Звонареву Е.В., Чукову Е.В. 

в 7-х классах 

 русский язык  - ДоронинуТ.А., Помогаеву И.А. 

 математика – Кротову И.В. 

 география  – Ничепоренко О.А., Ратникова С.В. 

 история  – Звонареву Е.В., Чукову Е.В. 

 обществознание  - Звонареву Е.В., Чукову Е.В. 

 биология  – Ратникова С.В., Ничепоренко О.А. 

в 8-х классах 

 русский язык  - Рыженкову И.Н., Доронину Т.А. 

 математика – Кротову И.В. 

 география  – Ничепоренко О.А., Ратникова С.В. 

 история  – Звонареву Е.В., Чукову Е.В. 

 обществознание 7б класс - Звонареву Е.В., Чукову Е.В. 

 биология  – Ратникова С.В., Ничепоренко О.А. 

 физика  - Шишкареву Г.В.,Заикину Е.В. 

 английский язык  – Полякову Г.Н., Платошину Т.С. 

в 9-х классах 

 русский язык  - Рыженкову И.Н., Помогаеву И.А. 

 математика – Кротову И.В. 

 география  – Ничепоренко О.А., Ратникова С.В. 

 история  – Звонареву Е.В., Чукову Е.В. 

 обществознание  - Звонареву Е.В., Чукову Е.В. 

 биология  – Ратникова С.В., Ничепоренко О.А. 

 физика  - Шишкарева Г.В. 

 английский язык  – Полякову Г.Н., Платошину Т.С. 

 

9. Назначить организаторами в аудиториях:  

 

21 сентября 

 История 6 а класс - Полякова Г.Н., Доронина Т.А. - кабинет №10 

История 6 б класс - Кротова И.В., Ратников С.В. - кабинет химии 

 

21 сентября  
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русский язык (часть 1) 

5а класс - Богданова Д.С., Богданова А.Н.- кабинет № 6 

5б класс -  Ермакова М.В., Петрушина И.И.- кабинет № 13 

5в класс – Федоркова И.В., Панова И.А. – кабинет №11 

 

22 сентября 

 

Английский язык 8а класс - Полякова Г.Н., Платошина Т.С. - кабинет 

английского языка 

Обществознание  9б класс – Фетисова Т.Ю., Кротова И.В. – кабинет №4 

 

23 сентября 

 

Английский  язык 8б класс - Полякова Г.Н., Платошина Т.С.- кабинет 

информатики 

Биология 6а класс -Доронина Т.А., Кротова И.В.- кабинет №10 

Биология 6б класс  -Чукова Е.В., Ратников С.В.-   кабинет химии 

География 7а  класс - Рыженкова И.Н., Панкова Т.П. - кабинет №8 

География 7б класс- Помогаева И.А., Звонарева Е.В.– кабинет физики 

 

 

24 сентября 

 

русский язык (часть 2) 

5а класс - Богданова Д.С., Богданова А.Н.- кабинет № 6 

5б класс -  Ермакова М.В., Петрушина И.И.- кабинет № 13 

5в класс – Федоркова И.В., Панова И.А. – кабинет №11 

 

24 сентября 

 

Обществознание   8а класс – Полякова Г.Н., Лысенкова О.Н. –кабинет 

английского языка 

Обществознание  8б класс – Ратников С.В., Горчук Л.С.- кабинет 

информатики  

Биология 9б класс - Фетисова Т.Ю., Кротова И.В. – кабинет № 4 

 

 

25 сентября 

  

История 7а класс -  Ничепоренко О.А., Рыженкова И.Н. - кабинет английского 

языка 

История 7б класс -  Ратников С.В., Помогаева И.А. - кабинет информатики  

 

 

28 сентября 

 

Математика 6а класс- Доронина Т.А., Лысенкова О.Н.- кабинет № 10 

Математика 6б класс- Ничепоренко О.А., Карлсон Н.Н.– кабинет химии 

Биология 7а класс -Рыженкова И.Н., Акпакова Е.И.  кабинет №8 

Биология 7б класс -Помогаева И.А.,Панкова Т.П. - кабинет физики 

Русский язык 8а класс – Панова И.А., Шишкарева Г.В. - кабинет английского 

языка 
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Русский язык 8б класс - Полякова Г.Н., Фетисова Т.П. - кабинет информатики 

История 9а- Ратников С.В.,  Горчук Л.С.-  кабинет №12 

 

29 сентября 

 

Математика 5а класс -  Богданова Д.С., Богданова А.Н. - кабинет № 6 

Математика 5б класс - Федоркова И.В., Панова И.А.- кабинет № 13 

Математика 5 в класс - Ермакова М.В., Толочко М.Н.,– кабинет №11 

 

30 сентября 

 

История 8а класс – Кротова И.В, Полякова Г.Н. - кабинет английского языка 

История 8б класс – Пугачева Н.М., Полякова Г.Н. - кабинет информатики  

Физика 9а9б класс – Лысенкова О.Н., Фетисова Т.Ю. - кабинет № 4 

 

1 октября 

 

Окружающий мир  

Окружающий мир  5а класс -  Богданова Д.С., Богданова А.Н. - кабинет № 6 

Окружающий мир 5б класс- Федоркова И.В., Панова И.А.- кабинет № 13 

Окружающий мир 5 в класс - Ермакова М.В., Толочко М.Н.,– кабинет №11 

 

Обществознание 7а класс  Шишкарева Г.В., Горчук Л.С.-  кабинет №8 

Обществознание 7б класс  Помогаева И.А., Панкова Т.П. -  кабинет физики 

Химия 9а, 9б – Фетисова Т.Ю., Ратников С.В. – кабинет № 4 

 

География 8а класс  - Шишкарев С.М., Звонарева Е.В.-  кабинет английского 

языка 

География 8б класс  - Полякова Г.Н.,Акпакова Е.И. - кабинет информатики 

 

2 октября 

Русский язык 6а класс - Кротова И.В., Звонарева Е.В.– кабинет №10 

Русский язык 6б класс -Чукова Е.В., Шишкарев С.М.– кабинет химии  

Биология 8а класс -  Лысенкова О.Н., Панкова Т.П., -  кабинет английского 

языка 

Биология 8б класс – Ратников С.В.,  Горчук Л. С. -  кабинет информатики 

География 9а класс - Фетисова Т.Ю., Ничепоренко О.А.– кабинет №4 

 

 

6 октября 

 

Русский язык 7а класс - Полякова Г.Н., Панкова Т.П. – кабинет №10 

Русский язык 7б класс – Короткова О.А., Лысенкова О.Н. - кабинет физики 

Математика 9а класс – Ратников С.В., Звонарева Е.В., - кабинет №12 

Математика 9б класс - Фетисова Т.Ю., Чукова Е.В.– кабинет № 4 

 

 

 

7 октября 
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Математика 8а класс  Ничепоренко О.А., Полякова Г.Н. -  кабинет 

английского языка 

Математика 8б класс   Ратников С.В., Пугачева Н.М.- кабинет информатики  

 

8октября 

  

Математика 7а класс - Рыженкова И.Н., Лысенкова О.Н. – кабинет №10 

Математика 7б класс - Помогаева И.А.,Звонарева Е.В. – кабинет физики 

Русский язык 9а класс – Ратников С.В., Карлсон Н.Н.- кабинет №12 

Русский язык 9б класс - Фетисова Т.Ю., Чукова  Е.В. – кабинет № 4 

 

9 октября 

 

Физика 8а класс - Доронина Т.А., Панкова Т.П. -  кабинет №10 

Физика 8б класс - Полякова Г.Н., Ратников С.В.-  кабинет физики 

 

 

10. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от ответственного за проведение ВПР  или школьного координатора 

проведения ВПР  материалы для проведения проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам;  

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;  

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;  

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному за проведение ВПР - Богдановой Д.С.  ; 

 

11. Экспертам по проверке работ:  

-проверить работы в день написания в соответствии с критериями для проверки; 

-заполнить печатную или электронную форму протокола (отчета) и сдать 

ответственному за проведение ВПР – Богдановой Д.С.   

 

12. Назначить дежурными по коридору  ответственными за соблюдение порядка и 

тишины в соответствующих помещениях во время проведения  ВПР Филонову 

О.И. 

 

13. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные  работы во всех 

классах на 2-3 уроках 

 

14.  Дорониной Т.А. внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 

проведения ВПР 

 

15. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить 

режим информационной безопасности на всех этапах. 

 

Директор МБОУ Жуковской средней  

общеобразовательной школы № 1 

им.Б.В.Белявского  

 Г.В.Шишкарева  


