
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

            08.09.2020                                                                                           № 208 – р

г. Лодейное Поле

О проведении  мониторинга качества знаний обучающихся в форме
всероссийских проверочных работ в 5-9 классах Лодейнопольского района 

в 2020 году 

В  соответствии  с  распоряжением  комитета  общего  и  профессионального
образования Ленинградской области от 04 сентября 2020 № 1482-р «Об обеспечении
объективности при проведении мониторинга качества знаний обучающихся в форме
всероссийских проверочных работ в 2020 году»:

1. Провести  Всероссийские  проверочные  работы  (далее  –  ВПР)  в  5-9  классах
общеобразовательных организаций Лодейнопольского района в 2020 году:
5 класс:
по учебному предмету «Русский язык» - 6 октября и 9 октября;
по учебному предмету «Математика» - 08 октября;
по учебному предмету «Окружающий мир» - 30 сентября.
6 класс:
по учебному предмету «История» - 17 сентября;
по учебному предмету «Биология» - 23 сентября;
по учебному предмету «Математика» - 15 сентября;
по учебному предмету «Русский язык» - 22 сентября.
7 класс: 
по учебному предмету «География» - 7 октября;
по учебному предмету «История» - 29 сентября; 
по учебному предмету «Биология» - 16 сентября;
по учебному предмету «Русский язык» - 1 октября;
по учебному предмету «Обществознание» - 6 октября;
по учебному предмету «Математика» - 24 сентября.
8 класс:
по учебному предмету «Биология» - 30 сентября;
по учебному предмету «Иностранный язык» –  7,8,12 октября;  
по учебному предмету «Обществознание» - 22 сентября;
по учебному предмету «Русский язык» - 16 сентября;
по учебному предмету «Физика» – 23 сентября;
по учебному предмету «География» - 25 сентября;



по учебному предмету «История» - 1 октября; 
по учебному предмету «Математика» - 29 сентября.

         9 класс:
по учебному предмету «Обществознание» - 17 сентября в 
режиме апробации;
по учебному предмету «Русский язык» - 24 сентября в 
режиме апробации;
по учебному предмету «Биология» – 15 сентября  в 
режиме апробации;
по учебному предмету «Математика» - 12 октября в 
режиме апробации.

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, участвующих в ВПР в
2020 году согласно приложению 1;
3. Утвердить  список  ответственных  за  проведение  ВПР в  5-9  классах
общеобразовательных  организаций  Лодейнопольского  района  согласно
приложению 2;

4.  Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1.   Назначить школьных координаторов – специалистов,  ответственных за
проведение ВПР в образовательной организации, и передать списки школьных
координаторов муниципальным координаторам.

         4.2. Назначить локальным актом ОО общественных наблюдателей на   период
          проведения ВПР в 2020 году в соответствии с утверждённым графиком.

4.3. Скачать архив с материалами для проведения ВПР - файлы для
распечатывания участникам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО 
https://lk
fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР». Архив размещается в ФИС ОКО
в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. Обратите внимание,
архив с материалами не будет зашифрован. 
Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. Для каждой
ОО варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных
средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Критерии оценивания ответов и
форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО в в соответствии с

          Планом-графиком проведения ВПР (приложение 1 комитета общего и
профессионального образования).
4.4. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» макет
бумажного протокола и список кодов участников работы. Файл с кодами для
выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами,
которые разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед
началом работы.
4.5.  Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и
коды участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому
участнику отдельного кода.
4.6.  Организовать выполнение участниками работы. Выдает каждому
Участнику код (произвольно из имеющихся). Каждому участнику выдается
один и тот же код на все работы. 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. 

https://lkfisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lkfisoko.obrnadzor.gov.ru/


4.7.  По окончании проведения работы собираются все комплекты с ответами
участников.
4.8.  Организовать  проверку ответов участников школьными комиссиями
(ответы участников 5 классов МКОУ «Лодейнопольская средняя
общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных
предметов» проверяются комиссией МКОУ «Лодейнопольский центр
образования «Развитие»).

          4.9. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из
          участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за
          задания. В электронной форме сбора результатов передаются только коды
           участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО
           в виде бумажного протокола.
          4.10. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы
          сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии с
          планом-графиком проведения ВПР  (приложение 1 комитета общего и
          профессионального образования).
          

     

  Заведующий отделом образования                         М.У. Браморщик

Исп. С.В. Евплова
Тел. 8(813)6439522



Приложение 1 
к распоряжению отдела образования

 от «08» сентября  2020 г. № 208-р

Список общеобразовательных организаций Лодейнопольского района, участвующих в
проведении ВПР в  5-9 классах

Класс Предмет ОО
5 класс Русский язык МКОУ  «Лодейнопольская  средняя

общеобразовательная  школа  №  2  с
углубленным изучением отдельных предметов»
МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Героев
Свири»
МКОУ  «Лодейнопольская  основная
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ  «Алеховщинская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Янегская  основная
общеобразовательная школа»

Математика
Окружающий мир

6 класс
Математика МКОУ  «Лодейнопольская  средняя

общеобразовательная  школа  №  2  с
углубленным изучением отдельных предметов»
МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Героев
Свири»
МКОУ  «Лодейнопольская  основная
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ  «Алеховщинская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Янегская  основная
общеобразовательная школа»

Русский язык
История
Биология

7 класс Математика МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная  школа  №  2  с
углубленным изучением отдельных предметов»
МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Героев
Свири»
МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная школа № 68»
МКОУ  «Лодейнопольская  основная
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ  «Алеховщинская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Янегская  основная
общеобразовательная школа»

Русский язык
История
Биология
Обществознание
География

8 класс Иностранный язык МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная  школа  №  2  с
углубленным изучением отдельных предметов»
МКОУ  «Лодейнопольская  средняя

Биология
География
Обществознание 



общеобразовательная школа № 3 имени Героев
Свири»
МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная школа № 68»
МКОУ  «Лодейнопольская  основная
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ  «Алеховщинская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Янегская  основная
общеобразовательная школа»

Русский язык
Физика
Математика

История

9  класс  в  режиме
апробации

Биология МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная  школа  №  2  с
углубленным изучением отдельных предметов»
МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Героев
Свири»
МКОУ  «Лодейнопольская  средняя
общеобразовательная школа № 68»
МКОУ  «Лодейнопольская  основная
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ  «Алеховщинская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ  «Янегская  основная
общеобразовательная школа»

Русский язык
Математика 
Обществознание



Приложение 2 
к распоряжению отдела образования

 от «07» сентября  2020 г. № 208-р

Список ответственных за проведение ВПР в 5-9 классах
общеобразовательных организаций Лодейнопольского района.

ОО ФИО
МКОУ «Лодейнопольская основная 
общеобразовательная школа № 1»

Фокина Надежда Николаевна

МКОУ «Лодейнопольская средняя 
общеобразовательная школа № 3»

Овчинникова Ольга Николаевна
Гаврилова Татьяна Николаевна 

МКОУ «Алеховщинская средняя 
общеобразовательная школа»

Неёлова Марина Викторовна

МКОУ «Рассветовская средняя 
общеобразовательная школа»

Жаксимбаева Лариса Васильевна

МКОУ «Янегская основная 
общеобразовательная школа»

Чиж Любовь Васильевна
Чернышова Елена Лазаревна

МКОУ «Лодейнопольская средняя 
общеобразовательная школа № 2 с 
углублённым изучением отдельных 
предметов»

Пюнненен Мария Сергеевна

МКОУ «Лодейнопольская средняя 
общеобразовательная школа № 68»

Егорова Ольга Александровна 






	РАСПОРЯЖЕНИЕ

