
\4униципальное бтоджетное общеобразователъное унрет{дение
(ильинская средняя общеобразовательная 1]]кола)

01.04.2019 г.

|{риказ

п. !!1льино ,п{р 19



25.04'2о1'9 по г{ебвому предмец (матоматикФ).

1о' в соответотвии о порядком проведе]{и'1 Б[|Р провести проверо1тв]1о рафт\' в 6 классе
11а след}1{оцих уроках ( приложепие м 1 тс дангтому приказу).

1 1. вьцелить д]|я проведения впР в 6 классс следу]ощие помеще|{ия (прв1о'{ен1тем ш9 1 к
данному приказу)'

12 наз11ачить ответствен|тъ!м]?! за т1роведе1!ие впР в 6 кпассе (прило'кег1],!е5| _\ ] к

д|!вяому приказу)

1з ' провести вое!оосийские проверо.*{ь1е работьт (лалсе Б[1Р) в 7 готассе в о:'тедтоштс
ороки:

18.04'20!9 - по уяеб11ому т1ред1!1ету (математика)

14' в ооответотвии о порядком проведе11и'1 Б11Р провести проверочну1о работу в 7 Ё1ассе
на следующем уроке ( прило)кспием пъ 1 к данному пр!1казу).

15' вьцелить для проведет]ия впР в 7 клаосе след}.1ощее помецение ([{рило;кением ф 1 к
данпопту приказу).

16. назна'п{ть ответотвецт'ьтм за пРоведение впР в 7 классе в (приложепием ]'{9 1 к
данпому приказу).

17' провости воероссийские проверо'л1ь]е работьт (Аалее Б[|Р) в 1! классе в следу]о1]це
ороки:

о4.04.2о|9 по у{ебному предмету (Биолог11я).

18. в соответотвии о порядт<ом проведения впР тщовеоти проверовн1то работу в 1 1 класое
1{а след}'1ощсм уроке (прило)ке!1ие ш9 1 к дацт1ому приказу).

19. вьцелить для проведения Б[!Р в 11 к.]1асое след}'1оцее помещение ([|рило'(епие л! 1 к

дапвому приказу).

20' назначить ответстве1{нь1м за проведевие впР в 11 классе ([{риложевие }{о 1 к даттвому
приказу).
21. ]:1аз;та.ти:тъ ттткольць!!11 коор,1инаторо!1 прс:ведения Б{1Р в }4Боу (ильипокая с01||'

Бишоградову [].А'. замеотите;ш] д]ре1сора тпкольт по !3Р -

22. випоградовой в.А.:

22.1' Фбеопевить щоведе1{ие подлотови!е'Бньтх мсроприятий для вк:точсяия й1]()!
(}{]]ьинская со1п' в описки г1астников впР, в том числе' авторизацито в Ф14( Ф(Ф
(1тпрэ://!в-о|<о.оБтаа0аог'9от'гй раздел <Фбмеп данньтми> или по прл''ой ссь|л1(е п1|р5://]к_

[тзо[о.о6тпа(:от.9от'пф, полу.тение логинаи пароля доступа в личпь1й кабинет мБоу
<14льиттская [Ф]]1>>, за1полнеяие опрос!того .тптота йБФ! (1'1)1ь]'11ская со]11' - учаот11ика
Б[1Р, полувепие пнощуктивнь]х материа.'1ов '

22 2' в]{еоти 1'еобходпмь1е измепспия в расписание занятий ]!1БФ]{' <14ттьиттс:с;тя

с,о{}1) в дни проведения впР(прило1ке{1ие ш9 1 к даняому приказу).
:2 1' !]росмо!ре!л сгп'исп!псскис огчс![! ло провсдснию 1_эт:о:ь: ь ли'гнотт ь'''1инс'с
Ф!1с 0к0 (раздсл (Анд.]1ит]'ка>). 11ри необхолиптости экспор1'иров;!ть их в 4юр!1]т м$
Ёхое1 и сохрапдть }1а овой ко}11ть1отер, с по!'!о1ць}о бу]{Фк11ого ]1ротоко.1а уста11ов!] ]1)

соо'|ве1отвие 11е у Фио }час1'111'ков ! их рсзу]]ь1а'|&!п' (рокт: ло::уяепт'тя резулътатов
по соотве'!ств},тотцим 11}}1е ета]\'! указань! в [цат{с-гРафике проводония в11Р 2019.

23']]азначи'тъ тохт{ичес1(им спе1{иаписто!1 проведения Б[{Р в ппк:;те с0!|ёнову и']'',

у1л]теля и11фор!атики.
('е\!ёно:зои |4'! '.3п'тто:ра говои 0.А.:

23.1'€качать в личпом кабинете в Ф]4€ Ф(Ф протокол проведепи'] работь1 и



список кодов участпиков. Раопечатать бумФ1с!ьй протокол и кодь1 Раст11иков
Разрсзать лист с кода!1и учаотт{иков д]г1 вьцат!и ка)кдоп1у у]аотвику о'!дель1{ого

кода.
23'2'€качать комплекть1 /1.]гт проведения впР (зшпифрованпь1й архив) в личттом

ка61!1{ете Фис Ф(0 до дня проведения работьт для 5! 6,7' 11 классов пол)'чить
тпифр лля распаковки архива в лич1|ом кабинете в Фис око дпя 5,6,7' 11

классов' !атьт пощ^те1'ия архивов с материалами и ш!!фров к а1)хиву указань1 в

плане-графике проведепия впР 201'9.

23'3'€качать комплектьт для проведепия впР (архив не затпифРова!|) в личном
кабинете Ф]4€ Ф(Ф до дня проведе11ия работь1 для 4 (всс предптетьт) и 5 (Русский
язьтк. \4атематика) класоов' дпя мБоу (и.11ь1,нокая со1п) вариа]1ть1 сгснерировань1

ив'!щвидуа,тьно 1'1а основе 6анка заданий впР с использованисм Ф!!4€ Ф1{Ф- {атьт
полу1е111!я архивов о материап&ми указа116] в плаг{е-фафике проведет'ия впР 2019
2з 4 Распечатать вариантьт Б[1Р на воех утастнит<ов.
2].5.организовать вь1т1ол!{е11ие г1аотниками работь1' вьтдать кФкдому у'астни1(у код
(причём кФ(дому у]астнику _ од]!п и тот же код на вое работьт). кахдь1й код
используется в мБ()у (ильит1ска' со11]) только одпп Раз. в процессе проведе1{ия

работь1 заполнить б)ма'к{{ьй протокол! в котором фпкопруется соответотвие кода и
Ф[,1Ф унастт!ика' кФкдь1й участ|1ик перопись1вает 1(од в опеци&пь11о отведенное 11оле

}1а ка)кдой отранице работьт. Работа мо'(ет вь1полт1яться ргтками (синей |{ли чсрной)'
которь1е использ)|н)тся о6у+аощимиоя на 1роках.
2з 6'по окончании проведет1ия работь1собрать все коттплектьт.
2з'7'в личном кабит{ете в Фис око пол)д{ить крг{герпп оцоппвапип от|]етов'

дать1 получения критериев оценива1!ия работ указаньт проведе1{ия

впР 2019.
23 8'|[олуяить через лич|]ый каби1{ет

результдтов Б|1Р' !атьт 11олРе111]я

графике проведет{ия впР 2019'
2з9.оргаяизовать провсрку ответов
ооответотвук)цему предмету'
2з.10.заполпитЁ форму сбора рсзультатов вь1полнения впР, для каяцого из

участ|{иков внеоти в форму его код' цомеР вариаттта работьт и балль1 за задавия' в
элекфони6м п!отоколе переда!отоя только кодь1 у:|астников' Ф||'1Ф не указь1ватотся
соответствие Фио и кода остаетоя в мБоу (!!{тп,и'{ская 6Ф|11> в виде бу.тта;кного

протокола
23.11'3ащузить форму сбора результатов в Фис око' 3агрузка формът сбора

результатов в Фис о(Ф должпа бьтть осутцеотвле{'а по гРафику:

4 класс:

до 2з '04'2019 (до 2з:00 мск) _3ащузка данн (чаоти 1 и 2) по г]ебному
Ёрёдмету <Русстсий язьтк>;

до з0'04'2019 (до 23 |00мск) -защузка даннь1х по )чсб]тому 11редмсту

((\{атематика) ;

, до з0'04.2019 (до 2з:00 !{ск) _загрузка даннь!,{ по учсбно!1у пред!!1ету

<Фкруя<атощий мир>.

5 класс:' 
до 2|.0|4 '2019 (до 23:00 мск) _3ащузка дш]]{ьтх по учебному пред\{оту

' (история);

до 2з.о4.2о19 (до 2з:00 мок) 3атрузка дат{яьтх по )чебяому предмету
(Биология);

' до 27 'о4'2019 (до23:00 мск) 3агрузка дап{1ьтх по у{ебцо!1у пред]\{ету

| ]] ' 
<\4атематит<а>;

в Ф1'1( Ф(Ф !ле|{троп1тук) форпту сбора

форм сбора результатов у|(аза11ь1 в п1тане-

)[1аотт'иков о помоць1о критериев по



до з0'04.2019 (до 2з|00 мск) защузка д.|н1{ьтх по }че6ному предмету
(Русо(ий язьтк>.

6 класс:

до 1з'04'2019 (до 2з:00 мск) _зафузка дан1{ьг< по учебному лред1!{ету

(геощафия);

до 16 04.2019 (до 2з:00 мск) зафузка давшьтх по учеб!то1!{} предмсту
.'ис1о!}1''':

до 20.0,4'2019 (ло 23:00 [1ск) _загр}зка данн по у{ебвому прсдмету
(Биология);

до 23'|4'20|9 (до 23:00 мск) _зафузка да}|ньтх по учебном} предмету
(обществоз|{апие);

до 2'] .04'2019 (до 23:00 мск) -загр) зка давньп по }чебному предмету
(Русокий язь1к);

до 30.04'2019 (до 2з:00 мок) 3агрузка дапньтх гто уте6нопту предмету
(математика) ,

7 кдассь|:

до 2з 'о4.2о|9 (до 2з|00 мск) зафузка данньгх по учебт{о1\1у пред!|ету
(математика);

11 лспассьт:

до о9.04.2019 (до 2з:00 мск) 3агрузка данн по }чебшо\т} пре!ц1ету
(Биология);

24 Ёазпа.тить организатор!!ми проведени'| впР в учебньв кабине : (приложение ш91к

даппому приказу)'
25.Фргапизаторам проведения впР в соответств}|тощих кабипетах:

проверить готовноо!ь ауди!ории перед проведе!{ием провоРочпой рабо'|ь1:

полу,1ить от 111кольного координатора проведе{{ия впР материапьт для

проведе|ти'| лРоверочной работь1;
_ вь1дать комплекть1 проверочньтх работ участник'!м;

обеспечи!ь п'орядок в кабине!е во время проведен'{'| проверочной рабо!ь!:
: з!шол ни] ь б) ма)кн ь!й що ] окол во время проведения п ровсрочной рабо гь!:

- собрать работьт у'таст11иков по окончании проверовной работь1 и передать их

|пколь1]оп1у 1(оординатору провеления Б[1Р

26 Ёазяавить де;кур{{ь1м' ответствет1ным за ооб.подение порядка и ти]пи{1ь1 во время

проведе11ия проверо'!]ть1х работ, 1педякова Алатолия николаевича' прет]одавате,1']{_

оргавизатора оБж :

04'04; ] 1.04; 18.04;23.04;23.04 25.04; 25.04 _ 2 эта)к;

09.04 _ 1 эталс

дирек'тор мБоу (ильияокая €Ф

с поиказо\1 озвакомпе!{ь1|

в1|Р)


