
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

 

от 30 марта 2018 года                                    № 194 

 

О проведении всероссийских проверочных 

работ по географии в 10-х классах, 

географии, физике, химии и биологии в 11-х 

классах общеобразовательных организаций 

района в апреле 2018 года  

 

Во исполнение   приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга 

качества образования», писем Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) от 17 января 2018 года № 05-11, от 21 

февраля 2018 года № 05-56,  приказа  департамента образования Белгородской 

области от 14.03.2018г. № 570 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях области в марте-мае 2018 года», в 

целях организованного участия обучающихся  Вейделевского района во 

всероссийских проверочных работах (далее - ВПР)10-х классов -  по 

«географии, 11-х классов - по «географии», «физике», «химии» и «биологии»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести ВПР в 10-х классах общеобразовательных организаций 

Вейделевского района 3 апреля 2018 года по учебному предмету «география». 

согласно списку (приложение №1)  

2. Провести ВПР в 11-х классах общеобразовательных организаций 

Вейделевского района  3 апреля 2018 года по учебному предмету «география», 

5 апреля 2018 года по учебному предмету «химия», 10 апреля 2018 года по 

учебному предмету «физика», 12 апреля 2018 года по учебному предмету 

«биология».согласно списку (приложение №1 

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

проведение ВПР в общеобразовательных организациях Вейделевского района, 

методиста МУ «МЦОКО» В.В. Бачурина.  

4. Муниципальному координатору В.В. Бачурину обеспечить 

организационно - технологическое сопровождение ВПР в 

общеобразовательных организациях Вейделевского района.  

5. Утвердить состав  уполномоченных представителей управления 



образования для независимого наблюдения в образовательных организациях 

во время проведения ВПР по учебным предметам «география» в 10-х классах, 

«география», «физика», «химия» и «биология» в 11-х классах (Приложение 

№3). 

6. Руководителям общеобразовательных оргнизаций: 

6.1. при проведении ВПР руководствоваться Порядком проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Белгородской области, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 24 марта 2017 года № 868, порядком 

действий ответственных лиц общеобразовательных организаций при 

проведении ВПР по учебным предметам «география» в 10-х классах, 

«география», «физика», «химия» и «биология» в 11-х классах (приложение 

№2). 

6.2. обеспечить проведение ВПР в общеобразовательных организациях 

в установленные сроки. 

6.3. обеспечить доставку уполномоченных представителей управления 

образования в образовательные организации 3, 5, 10, 12 апреля 2018 года ко 

второму уроку. 

6.4. назначить ответственных лиц за проведение ВПР в 

общеобразовательных организациях. 

6.5. принять меры по обеспечению объективности результатов ВПР. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                          Решетникова В.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 30 марта 2018 г. № 194 

 
Список общеобразовательных организаций Вейделевского района, участвующих  

03 апреля 2018 года в проведении ВПР для 10-х классов  

по учебному предмету «география» 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной организации логин СтатГрад 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

sch313095 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

sch313101 

 
Список общеобразовательных организаций Вейделевского района, участвующих  

03 апреля 2018 года в проведении ВПР для 11-х классов  

по учебному предмету «география» 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации логин СтатГрад 

1.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310122 

2.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зенинская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310126 

3.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Должанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Дементьева А.А. 

Вейделевского района Белгородской области» 

sch310130 

4.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дегтяренская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch313097 

5.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малакеевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch313100 

6.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Солонцинская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch313102 

7.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Закутчанская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310134 

 
Список общеобразовательных организаций Вейделевского района, участвующих  

05 апреля 2018 года в проведении ВПР для 11-х классов  

по учебному предмету «химия» 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации логин СтатГрад 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310122 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зенинская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310126 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Закутчанская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310134 

 
Список общеобразовательных организаций Вейделевского района, участвующих  

10 апреля 2018 года в проведении ВПР для 11-х классов  

по учебному предмету «физика» 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации логин СтатГрад 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310122 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зенинская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310126 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малакеевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch313100 

4.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Закутчанская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310134 



 
Список общеобразовательных организаций Вейделевского района, участвующих  

12 апреля 2018 года в проведении ВПР для 11-х классов  

по учебному предмету «биология» 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации логин СтатГрад 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310122 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зенинская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310126 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Викторопольская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch313096 

4.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дегтяренская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch313097 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малакеевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch313100 

6.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Солонцинская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch313102 

7.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Закутчанская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
sch310134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 30 марта 2018 г. № 194 

 

Порядок действий ответственных лиц общеобразовательной организации 

по проведению всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

 

Руководитель общеобразовательной организации организует проведение ВПР с 

использованием личного кабинета системы ВПР www.eduvpr.ru., назначает ответственных 

лиц для проведения ВПР в общеобразовательной организации (далее – ответственных лиц) 

и распределяет между ними обязанности по проведению ВПР. 

Порядок действий ответственных лиц: 

1. Скачивание комплектов для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала ВПР. 

2. Получение пароля для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР в 

день проведения работы.  

3. Скачивание в личном кабинете системы ВПР электронного протокола, макета 

бумажного протокола и списка 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. 

4. Распечатка вариантов ВПР на всех участников, бумажного протокола и кодов 

участников. Подготовка кодов для выдачи каждому участнику отдельно.  

5. Организация выполнения участниками работы. Выдача каждому участнику кода 

(произвольно из имеющихся). В процессе проведения работы заполняется бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник 

переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. 

 

График проведения ВПР: 

10 класс: 

География – 3 апреля 2018 года  

 

11 класс: 

География – 3 апреля 2018 года  

Химия – 5 апреля 2018 года  

Физика – 10 апреля 2018 года  

Биология – 12 апреля 2018 года  

6. Сбор всех комплектов по окончании проведения работы. 

7. Получение критериев оценивания ответов и электронной формы сбора 

результатов выполнения в личном кабинете системы ВПР. 

8. Проверка ответов участников в соответствии с критериями оценивания (время 

проверки по соответствующему предмету указано в Плане-графике проведения ВПР). 

9. Заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР: для каждого 

из участников вносится в форму его код, номер варианта работы, баллы за задания, 

буква/цифра класса. В электронной форме передаются только коды участников, ФИО не 

указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

10. Загрузка формы сбора результатов в систему ВПР (дата загрузки формы по 

соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения ВПР до 23.00 мск). 

11. Для получения результатов скачиваются статистические отчеты по проведению 

работы. С помощью бумажного протокола устанавливается соответствие между ФИО 

участников и их результатами. Сроки публикации результатов представлены в Плане-

графике проведения ВПР. 

http://www.eduvpr.ru/


 

План-график проведения ВПР 2018: 

Этап Срок 

10 класс   

География   

Получение материалов 30.03.2018 Пт 

Проведение работы 03.04.2018 Вт 

Получение критериев оценивания работ 03.04.2018 Вт 

Проверка работ 03-06.04.2018 Вт-Пт 

Загрузка данных 06.04.2018 Пт  

до 23:00 мск 

Получение результатов 10-11.04.2018 Вт-Ср 

11 класс   

География   

Получение материалов 30.03.2018 Пт 

Проведение работы 03.04.2018 Вт 

Получение критериев оценивания работ 03.04.2018 Вт 

Проверка работ 03-06.04.2018 Вт-Пт 

Загрузка данных 06.04.2018 Пт  

до 23:00 мск 

Получение результатов 10-11.04.2018 Вт-Ср 

Химия   

Получение материалов 02.04.2018 Пн 

Проведение работы 05.04.2018 Чт 

Получение критериев оценивания работ 05.04.2018 Чт 

Проверка работ 05-9.04.2018 Чт-Пн 

Загрузка данных 9.04.2018 Пн 

 до 23:00 мск 

Получение результатов 12-13.04.2018 Чт-Пт 

Физика   

Получение материалов 06.04.2018 Пт 

Проведение работы 10.04.2018 Пн 

Получение критериев оценивания работ 10.04.2018 Пн 

Проверка работ 10-13.04.2018 Пн- Пт 

Загрузка данных 13.04.2018 Пт  

до 23:00 мск 

Получение результатов 16-18.04.2018 Пн-Ср 

Биология   

Получение материалов 09.04.2018 Пн 

Проведение работы 12.04.2018 Чт 

Получение критериев оценивания работ 12.04.2018 Чт 

Проверка работ 12-16.04.2018 Чт-Пн 

Загрузка данных 16.04.2018 Пн до 23:00 мск 

Получение результатов 19-20.04.2018 Чт-Пт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу управления образования 

от 30 марта 2018 г. № 194 

 

Список уполномоченных представителей управления образования для 

независимого наблюдения в образовательных организациях во время проведения ВПР 

по учебным предметам «география» в 10-х классах, «география», «физика», «химия» и 

«биология» в 11-х классах 

 

География 3 апреля 2018 г. 

Наименование ОО Уполномоченный 

МОУ «Белоколодезская СОШ» Вобликова О.И. 

МОУ «Вейделевская СОШ» Панова О.Н. 

МОУ «Дегтяренская СОШ» Щербань А.И. 

МОУ «Должанская СОШ» Лазебная О.Н. 

МОУ «Закутчанская СОШ» Тарасова И.А. 

МОУ «Зенинская СОШ» Глумова О.В. 

МОУ «Малакеевская СОШ» Карагодина Е.В. 

МОУ «Николаевская СОШ» Стулова Г.Н. 

МОУ «Солонцинская СОШ» Силка Е.И. 

Химия 5 апреля 2018 г. 

Наименование ОО Уполномоченный 

МОУ «Вейделевская СОШ» Лазебная О.Н. 

МОУ «Закутчанская СОШ» Щербань А.И. 

МОУ «Зенинская СОШ» Силка Е.И. 

Физика 10 апреля 2018 г. 

Наименование ОО Уполномоченный 

МОУ «Вейделевская СОШ» Тарасова И.А. 

МОУ «Закутчанская СОШ» Глумова О.В. 

МОУ «Зенинская СОШ» Карагодина Е.В. 

МОУ «Малакеевская СОШ» Щербань А.И. 

Биология 12 апреля 2018 г. 

Наименование ОО Уполномоченный 

МОУ «Вейделевская СОШ» Вобликова О.И. 

МОУ «Викторопольская СОШ» Панова О.Н. 

МОУ «Дегтяренская СОШ» Стулова Г.Н. 

МОУ «Закутчанская СОШ» Лазебная О.Н. 

МОУ «Зенинская СОШ» Тарасова И.А. 

МОУ «Малакеевская СОШ» Силка Е.И. 

МОУ «Солонцинская СОШ» Щербань А.И. 

 


