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"Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр образования" 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№ 38/1 от  10.10.2017 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных  

работ по учебному предмету «Русский язык»  

во 2-ых- 5-ых  классах 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 25.09.2017 года № 2415-р «О проведении Всероссийских проверочных 

работ во 2 и 5 классах по русскому языку в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2017 году» (далее – Распоряжение КОиПО), с целью получения объективной оценки 

качества образования: 

 

1. Организовать и провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский  центр образования» (далее МОУ 

«СОШ «ЛЦО») по учебному предмету «русский язык» в соответствии с планом – 

графиком проведения ВПР, утверждённым распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25.09.2017г. № 2415-р 

(далее – распоряжение КОиПО): 

 Во  2 классах 12 октября 2017года. 

 В 5 классах 26 октября 2017 года. 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 

2. Назначить ответственных за проведение ВПР в аудиториях, определить время и 

длительность  проведения  ВПР по учебному предмету «Русский язык»: 

 

класс кабинет Дата Время проведения Продолжительность Ответственные за 

проведение ВПР в 

аудиториях 

2а 2.6 12.10.2017 г. 15.00-15.45 45 минут Засухина В.А. 

2б 2.13 12.10.2017 г. 15.00-15.45 45 минут Медведева В.Е. 

2в 2.2 12.10.2017 г. 15.00-15.45 45 минут Бердюгина Ю.В. 

5а 3.2 26.10.2017 г. 10.05 – 10.50 45 минут Чалбаева М.В., 

Наливкина Е.В. 

5б 1.3 26.10.2017 г. 10.05 – 10.50 45 минут Царева Г.В., 

Сточкус Т.А. 

5в 3.4 26.10.2017 г. 10.05 – 10.50 45 минут Глазунова В.К., 

Петрова Н.В. 

 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 

4. Внести необходимые изменения в расписание занятий  МОУ "СОШ "ЛЦО" в дни проведения 

ВПР по учебному предмету «Русский язык» 12 октября 2017 г. и 26 октября 2017 г. 

Ответственные: заместитель директора по безопасности Бахтина Л.П. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 
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5. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» скачать  комплекты  для  проведения  ВПР  

(зашифрованный  архив  с файлами  для  распечатывания)  в  личном  кабинете  системы  

ВПР.   

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 10.10.2017 года  и 23.10.2017 года. 

 

6. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» получить  шифр для  распаковки  архива  в  

личном  кабинете  системы  ВПР  в день проведения работы в 7:30 по местному времени.  

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 

 

7. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» скачать в личном кабинете системы  ВПР 

макет бумажного протокола и список  кодов  участников  проведения  работы.  Файл  с  

кодами  для  выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, 

которые разрезаются  на  отдельные  части  и  выдаются  участникам  перед  началом 

работы.  

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 10.10.2017 года  и 23.10.2017 года. 

 

8. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» распечатать  варианты  ВПР  на  всех  

участников,  бумажный  протокол  и коды участников. Разрезать лист с кодами участников 

для выдачи каждому участнику отдельного кода.  

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 

 

9. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» в аудиториях организовать  выполнение  

участниками  работы.  Выдать  каждому  участнику код (произвольно из имеющихся). В 

процессе проведения работы заполнить бумажный  протокол,  в  котором  фиксируется  

соответствие  кода  и  ФИО участника. По окончании проведения работы собирает все 

комплекты. 

Ответственные в аудиториях: 

Кабинет 2.2   2в  класс Медведева В.Е.: 

Кабинет 2.6   2а класс  Засухина В.А. 

Кабинет 2.13 2б класс Бердюгина Ю.В. 

Срок 12. 10.2017 года 

Кабинет 3.2 5а класс Чалбаева М.В. 

Кабинет 1.7 5б класс  Царева Г.В. 

Кабинет 3.13 5в класс Петрова Н.В. 

Срок 26. 10.2017 года 

 

10. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» в  личном  кабинете  системы  ВПР  получить  
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критерии  оценивания  ответов после 14:00 по московскому времени в день проведения 

работы. Ознакомить с критериями оценивания ответов экспертов по проверке ВПР. 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 

 

11. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» заполнить  электронную  форму  сбора  

результатов  выполнения  ВПР:  для каждого  из  участников  вносит  в  форму  его  код,  

номер  варианта  работы  и баллы  за  задания.  Соответствие ФИО и кода остается в МОУ 

«СОШ «ЛЦО» в виде бумажного протокола. 

Ответственные: методист Шевчук Е.А.,  руководитель кафедры НВиПП Гребовская Т.И. 

Срок: 13.10.2017 года  и 30.10.2017 года. 

 

12. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» загрузить  форму  сбора  результатов  в  

систему  ВПР.  Заполненная  форма должна  быть  загружена  МОУ «СОШ «ЛЦО»  через  

его личный  кабинет  на  портале  ВПР  в соответствии с Планом-графиком проведения 

ВПР. 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 16.10.2017 года  и 30.10.2017 года. 

 

13. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» скачать  статистические  отчеты  по  

проведению  работы.  С  помощью бумажного протокола установить соответствие между 

ФИО участников и их  результатами.   

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 20.10.2017 года  и 03.11.2017 года. 

 

14. Ответственным за организацию и проведение ВПР по учебному предмету «Русский 

язык» во 2 -  5 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечить в течение 2017/2018 года хранение работ 

обучающихся для выборочной проверки. 

 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

 

15. Назначить председателем предметной комиссии при  проведении  ВПР по учебному  

предмету «Русский язык» во 2 классах МОУ «СОШ «ЛЦО» заместителя директора по 

школьному отделению Шнурову В.Л., в 5 классах заместителя директора по 

школьному отделению Пулинец А.А. 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 

 

16. Утвердить списки членов предметных комиссий для  проведения проверки работ ВПР 

по учебному предмету «Русский язык» во 2 – 5 классах  МОУ «СОШ «ЛЦО»:  
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Класс ФИО члена предметной комиссии должность 

2а Шнурова В.Л. учитель начальных классов 

 Мирзабекьян С.П. учитель начальных классов 

 Засухина В.А. учитель начальных классов 

   

2б Ларченко Н.Н. учитель начальных классов 

 Медведева В.Е. учитель начальных классов 

 Данько М.В. учитель начальных классов 

   

2в Бердюгина Ю.В. учитель начальных классов 

 Гребовская Т.И. учитель начальных классов 

 Басавина О.С. учитель начальных классов 

Срок: 12.10.2017 года   

 

17. Направить членов муниципальной комиссии по проверке работ ВПР в 5-х классах в 

МОУ «Новодевяткинская СОШ» 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

Музяква А.В., Чалбаева М.В., Шевчук Е.А. 

Срок: 26.10.2017 года к 14-00 

 

 

18. Утвердить список независимых наблюдателей при  проведении и  проверке работ ВПР 

по учебному предмету «Русский язык» во 2 – 5 классах  МОУ «СОШ «ЛЦО»:  

 

Класс № 

кабинета 

Количество 

обучающихся 

Организаторы в 

аудитории 

Общественные наблюдатели 

2а 2.6 24 Засухина В.А. 

Шнурова В.Л. 

 

Перлинен Ольга Николаевна. 

Кушкова Лариса Геннадьевна 

Богаткина Екатерина 

Александровна 

2б 2.13 22 Бердюгина .В. 

Гребовская Т.И. 

Гер Александр Сергеевич. 

Максакова Юлия 

Александровна 

Шерашова Юлия 

Владимировна 

2в 2.2 24 Медведева В.Е. 

Данько М.В. 

Бойцова Надежда 

Владимировна 

Ряполова Мария 

Вячеславовна. 

Санникова Оксана Сергеевна 

5а 3.2 19 Чалбаева М.В.,  

Наливкина Е.В. 

Нормания Аксана Омариевна 

5б 1.3 23 Царева Г.В.,  

Сточкус Т.А. 

Иванова Серафима 

Вячеславовна 

5в 3.4 22 Глазунова В.К.,  

Петрова Н.В. 

Мухина Екатерина 

Викторовна 
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18.  Провести инструктаж  с организаторами и независимыми наблюдателями ВПР. 

Ответственные: заместитель директора по начальной школе Шнурова В.Л., заместитель директора 

по школьному отделению Пулинец А.А., 

Срок: 11.10.2017 года, 25.10.2017 года 

   

19. Провести информационно – разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями)   по вопросам проведения ВПР по учебному предмету «Русский язык» во 2 – 5 

классах МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

классные руководители Калинина Е.Н., Бердюгина Ю.В., Медведева В.Е., Чалбаева М.В.,  

Варава И.М., Потапкина М.С. 

Срок: 09.10.2017 года  и 23.10.2017 года. 

 

20. Разместить на  сайте МОУ "СОШ"ЛЦО"  информацию о проведении ВПР во 2 – 5 классах  по 

предмету «Русский язык»: 

20.1   Данное распоряжение; 

20.2   Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 25.09.2017 года № 2415-р «О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 

классах по русскому языку в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 

2017 году»; 

20.3  Распоряжение  Комитета по образованию администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" Ленинградской области от 03 октября 2017 года № 658 "О 

проведении Всероссийских проверочных работ по учебному предмету «Русский язык» во  

2 – 5 классах". 

Ответственные:  Бахтин М.В., Морозова И.А.  

Срок: 11.10.2017 года, 25.10.2017 

 

21.  Назначить дежурных, ответственных за соблюдение порядка и тишины, следующих 

сотрудников: 

12 октября   2017 года Басавина О.С.,  Мирзабекьян С.П. 

26 октября  2017 года Фильченкова Т.И., Ситникова А.Д. 

 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 

 

 

22.  Определить  следующие кабинеты  для пребывания закончивших работу раньше отведённого 

времени участников ВПР по учебному предмету «русский язык» во 2 – 5 классах , назначить 

учителей, ответственных за порядок  и тишину в данных кабинетах: 

 

 

 12 октября   2017 года кабинет 2.12  Петрова Г.В.  

 26 октября   2017 года кабинет 3.12  Ситникова А.Д. 

 

 

Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А., 

заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л. 

Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года. 

 

23. Контроль  распоряжения оставляю за собой. 
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Директор МОУ "СОШ "ЛЦО" ______________ В.Г. Глазунова 

 

С распоряжением ознакомлены: 

Шнурова В.Л. 

Пулинец А.А. 

Бахтина Л.П.                                              

Бердюгина Ю.В.     

Данько М.В 

Гребовская Т.И. 

Засухина В.А 

Басавина О.С. 

Медведева В.Е. 

Мирзабекьян С.П. 

Петрова Г.В. 

Морозова И.А. 

Калинина Е.Н. 

Бахтин М.В. 

Варава И.М. 

Чалбаева М.В. 

Потапкина М.С. 

Сточкус Т.А. 

Царева Г.В. 

Петрова Н.В. 

Глазунова В.К. 

Наливкина Е.В. 
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	Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л.
	Срок: 16.10.2017 года  и 30.10.2017 года.
	Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л.
	Срок: 20.10.2017 года  и 03.11.2017 года.
	Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л.
	Срок: в течение 2017-2018 учебного года
	Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л.
	Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года.
	Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	Музяква А.В., Чалбаева М.В., Шевчук Е.А.
	Срок: 26.10.2017 года к 14-00
	Ответственные: заместитель директора по начальной школе Шнурова В.Л., заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л.
	классные руководители Калинина Е.Н., Бердюгина Ю.В., Медведева В.Е., Чалбаева М.В.,
	Варава И.М., Потапкина М.С.
	Срок: 09.10.2017 года  и 23.10.2017 года.
	Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л.
	Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года.
	Ответственные: Заместитель директора по школьному отделению Пулинец А.А.,
	заместитель директора по школьному отделению Шнурова В.Л.
	Срок: 12.10.2017 года  и 26.10.2017 года.
	Директор МОУ "СОШ "ЛЦО" ______________ В.Г. Глазунова
	С распоряжением ознакомлены:



