
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6  

имени героя России Мудрова М.И. 

 

Приказ № 43 

«24»  февраля 2021 года. 
Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

11.02.20219 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся  общеобразовательных организаций 

вформе всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным за проведение  Всероссийских проверочных работ (далее 

– ВПР) заместителя директора школы по УВР Зайберт И.С. 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 

классах на следующих уроках: 

–  по русскому языку (часть 1)  16.03.2021 на 2 уроке; 

–  по русскому языку (часть 2)  17.03.2021 на 2 уроке; 

– по математике 30.03.2021 на 2 уроке; 

– по окружающему миру 01.04.2021 на 2 уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку ( 19 человек)  4 класс – кабинет начальной школы; 

– по математике ( 19 человек)  4 класс – кабинет начальной школы; 

– по окружающему миру ( 19 человек)  4 класс – кабинет начальной школы  

4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 

классах на следующих уроках: 

– по истории 16.03.2021 на 2 уроке; 

– по биологии 18.03.2021 на 2 уроке; 

– по математике 30.03.2021 на 2-3 уроке; 

– по русскому языку 31.03.2021 на 2-3 уроке. 

          5. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

– по истории (22 человека)  5 класс – кабинет иностранного языка; 

– по биологии (22 человека)  5 класс – кабинет иностранного языка;  

– по математике (22 человека)  5 класс – кабинет иностранного языка; 

– по русскому языку (22 человека)  5 класс – кабинет иностранного языка. 

6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 

классах на следующих уроках: 

–– по русскому языку 16.03.2021 на 2-3 уроке; 

- по математике 17.03.2021 на 2 уроке; 

 - обществознание 18.03.20201 на 2-3 уроке; 

– {                       } 30.03.2021 на 2-3 уроке. 

          7. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 



– по русскому языку (21 человек)  6а класс –  кабинет истории; 

– по математике (21 человек)  6а класс –  кабинет истории; 

– по обществознанию (21 человек)  6а класс –  кабинет истории; 

– {                      } (21 человек)  6а класс –  кабинет истории. 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 

классах на следующих уроках: 

– по иностранному языку (английский язык) с 16.03.2021, 17.03.2021, 18.03.2021 на 2 

уроке; 

– по обществознанию 30.03.2021 на 2 уроке; 

– по русскому языку 31.03.2021 на 2-3 уроке; 

– по биологии 01.04.2021 на 2-3 уроке; 

– по географии 06.04.2021 на 2-3 уроке; 

– по математике 07.04.2021 на 2-3 уроке; 

– по физике 08.04.2021 на 2 уроке; 

– по истории 13.04.2021 на 2-3 уроке. 

      9.Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 

– по иностранному языку (13 человек)  7 класс –  кабинет биологии; 

– по обществознанию (13 человек)  7 класс –  кабинет биологии; 

– по русскому языку (13 человек)  7 класс –  кабинет биологии; 

– по биологии (13 человек)  7 класс –  кабинет биологии; 

– по географии (13 человек)  7 класс –  кабинет биологии; 

– по математике (13 человек)  7 класс –  кабинет биологии; 

– по физике (13 человек)  7 класс –  кабинет биологии; 

– по истории (13 человек)  7 класс –  кабинет биологии. 

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 

классах на следующих уроках: 

– по математике 16.03.2021 на 2-3 уроке; 

– по русскому языку 18.03.2021 на 2-3 уроке; 

– по {                        } 06.04.2021 на 2 уроке; 

– по {                        }  13.04.2021 на 2  уроке. 

11. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения: 

– по математике  (17 человек)  8 класс –  кабинет химии; 

– по русскому языку (17 человек)  8 класс –  кабинет химии; 

– по {                        } (17 человек)  8 класс –  кабинет химии; 

– по {                        } (17 человек)  8 класс –  кабинет химии. 

12. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах в следующие 

сроки: 

16.03.2021  – по учебному предмету «История»; 

17.03.2021  – по учебному предмету «Биология»; 

12.03.2021 – по учебному предмету «Физика»; 

15.03.2021 – по учебному предмету «География»; 

2.03-4.03.2021 – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

11.03.2021 – по учебному предмету «Химия». 

13. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 

– по истории (13 человек) 11 класс – кабинет литературы; 

– по биологии (13 человек) 11 класс – кабинет литературы; 

– по физике (13 человек) 11 класс – кабинет литературы; 



– по географии (13 человек) 11 класс – кабинет литературы; 

– по иностранному языку (13 человек) 11 класс – кабинет литературы; 

– по химии (13 человек) 11 класс – кабинет литературы. 

 

14. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации 

заместителя директора школы по УВР Зайберт И.С. и передать информацию о школьном 

координаторе (контакты координатора) муниципальному  координатору. 

15. Школьному координатору проведения ВПР зам. директора ПО УВР Зайберт И.С.: 

15.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 

ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и 

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного 

листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации 

в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.  

  



 

15.2. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 4 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Науман Ольга Николаевна – член комиссии; 

Нестор Татьяна Михайловна – член комиссии; 

Шевченко Варвара Николаевна – член комиссии. 

5 

6 

7 

8 

Математика 4 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Малышкина Маргарита Сергеевна – член комиссии; 

Амирханян Нарине Ваграмовна – член комиссии; 

Шевченко Варвара Николаевна – член комиссии. 

5 

6 

7 

8 

Окружающий 

мир 

4 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Дроздова Галина Николаевна – член комиссии; 

Шевченко Варвара Николаевна – член комиссии. 

Биология 5 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Дроздова Галина Николаевна – член комиссии; 

Сухацкая Татьяна Борисовна – член комиссии. 
6 

7 

8 

 

История  5 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Бобрик Татьяна Александровна – член комиссии; 

Нестор Татьяна Михайловна – член комиссии. 
6 

7 

8 

 

География  6 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Дроздова Галина Николаевна – член комиссии; 

Сухацкая Татьяна Борисовна – член комиссии 
7 

8 

 

Обществознание  6 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Бобрик Татьяна Александровна – член комиссии; 

Науман Ольга Николаевна – член комиссии 
7 

8 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

7 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Дроздова Галина Николаевна – член комиссии; 

Иванова Юлия Викторовна – член комиссии 
 

Физика 7 Зайберт Инна Сергеевна – председатель комиссии; 

Малышкина Маргарита Сергеевна – член комиссии; 

Амирханян Нарине Ваграмовна – член комиссии. 
8 

 

Химия 8 Дроздова Галина Николаевна– председатель комиссии; 

Зайберт Инна Сергеевна – член комиссии; 

Сухацкая Татьяна Борисовна – член комиссии 
 

15.3. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

15.4.  Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список 

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с 

кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

15.5. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 



проведения работы для 4-8, 10-11 классов. Для каждой ОО варианты сгенерированы 

индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты 

получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2021. 

15.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

15.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причём, каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код используется 

во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, 

в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает 

код в специально отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться 

ручками (синей или черной), которые используются обучающимися на уроках. 

15.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

15.9. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2021. 

15.10. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике 

проведения ВПР 2021. 

15.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

15.12. 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. 

15.13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 

(приложение 1). 

15.14. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в  ФИС ОКО. 

15.15. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

- кабинет начальной школы – Шевченко Варвара Николаевна; 

- кабинет литературы – Зенцова Ирина Петровна; 

- кабинет истории – Крупейникова Мария Сергеевна; 

- кабинет химии – Антошенко Елена Владимировна; 

- кабинет биологии – Дроздова Галина Николаевна; 

- кабинет иностранного языка – Кондратьева Валерия Александровна.  

15.16.Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от ответственного за проведение ВПР Зайберт И.С. 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 Зайберт И.С. 

15.17. Обеспечить хранение работ участников до  



15.18.Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, 

следующих сотрудников: 

-  коридор 2 этажа -  Петернева Г.В.; 

- коридор 1 этажа – Кайзео Н.И. 

 

 

 

Директор  

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6                                         /Лисовина Е.А./ 

 

С приказом ознакомлены: 

Зайберт И. С.  

Науман О.Н. 

Нестор Т.М. 

Дроздова Г.Н 

Антошенко Е.В. 

Шевченко В.Н. 

Амирханян Н.В. 

Малышкина М.С. 

Иванова Ю.В. 

Бобрик Т.А. 

Зенцова И.П. 

Петернева Г.В. 

Крупейникова М.С. 

Сухацкая Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Вариант 1. 
1. Определите степени окисления азота и тип химической связи в веществах: N2, 
NH3, N2O5, Са3N2. 
2. Напишите уравнения реакций азота с кислородом и барием. Приведите 
электронный баланс. 
3. Напишите уравнения реакций хлорида аммония: 
а) со щелочами, 
б) с солями, 
в) термического разложения. 
Укажите, в каком случае хлорид аммония проявляет общие свойства солей, а в 
каком частные свойства солей аммония. 
4. Напишите уравнения реакций взаимодействия разбавленной азотной кислоты со 
следующими веществами: СаСОз, NaOH, Сu, ZnO. 
Проверочная работа «Азот и его соединения» 
 
 
Вариант 2. 
1. Определите степени окисления азота и тип химической связи в веществах: NF3, 
NO, Na3N, N2H4. 
2. Напишите уравнения реакций азота с натрием и водородом. Приведите 
электронный баланс. 
3. Напишите уравнения реакций сульфата аммония: 
а) со щелочами, 
б) с солями, 
в) термического разложения. 
Укажите, в каком случае сульфат аммония проявляет общие свойства солей, а в 
каком частные свойства солей аммония. 
4. Напишите уравнения реакций взаимодействия концентрированной азотной 
кислоты со следующими веществами: Cu(OH)2, AI2O3, Сu, ZnCO3. 
 
 
Вариант 3. 
1. Определите степени окисления азота и тип химической связи в веществах: HNO3, 
NO2, NH4NO2, Ва3N2. 
2. Напишите уравнения реакций азота с магнием и литием. Приведите электронный 
баланс. 
3. Напишите уравнения реакций карбоната аммония: 
а) со щелочами, 
б) с солями, 
в) термического разложения. 
Укажите, в каком случае карбонат аммония проявляет общие свойства солей, а в 
каком частные свойства солей аммония. 
4. Напишите уравнения реакций взаимодействия разбавленной азотной кислоты со 
следующими веществами: Hg, Са(ОН)2, MgCO3, NH3. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pandia.ru/text/category/azot/
http://www.pandia.ru/text/category/ammonij/


 
 
Вариант 4. 
1. Определите степени окисления азота и тип химической связи в веществах: HNO2, 
N2O3, (NH4)2 SO4, Na3N. 
2. Напишите уравнения реакций получения азота с кальцием и фтором. Приведите 
электронный баланс. 
3. Напишите уравнения реакций бромида аммония: 
а) со щелочами, 
б) с солями, 
в) термического разложения. 
Укажите, в каком случае бромид аммония проявляет общие свойства солей, а в 
каком частные свойства солей аммония. 
4. Напишите уравнения реакций взаимодействия концентрированной азотной 
кислоты со следующими веществами: Ag, А1(ОН)3, NaHCO3, ВаО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 30. 
СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ. ВАРИАНТ 1 

 

 

 

2. МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС (МЕРЗЛЯК) 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ № 30. ВАРИАНТ 2 

 



Вариант 1 
1. Постройте график функции. Укажите область определения функции. 
2. Постройте график функции у = х2 — 2х — 3. С помощью графика найдите: а) 
промежутки возрастания и убывания функции; б) наименьшее значение функции; в) 
при каких значениях х у < 0. 
3. Решите графически уравнение -х2 — 2х + 8 = 0. 
4. Решите графически систему уравнений 
5. Найдите значение параметра р и напишите уравнение оси симметрии параболы, 
заданной формулой у = х2 + рх — 24, если известно, что точка с координатами (4; 0) 
принадлежит этой параболе. 

 

 

Вариант 2 
1. Постройте график функции у = √х — 2. Укажите множество значений функции. 
2. Постройте график функции у = -х2 + 2х + 3. С помощью графика найдите: а) 
промежутки возрастания и убывания функции; б) наибольшее значение функции; в) 
при каких значениях х у < 0. 
3. Решите графически уравнение х2 — 2х — 8 = 0. 
4. Решите графически систему уравнений 
5. Найдите значение параметра р и напишите уравнение оси симметрии параболы, 
заданной формулой у = х2 + рх + 35, если известно, что точка с координатами (5; 0) 
принадлежит этой параболе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


