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4. Ёазначить ответственнь1м за проведение впР заместителя
директора по увР
Федотову л.А. и передать информаци}о о 1школьном коор
динаторе муници_
п€ш1ьному

ко ор

динатору.

5. Фтветственному за проведение впР
товой л.А.

заместител}о директора по

увР

Федо_

5'1.

Фбеспечить проведение подготовительньгх мероприятий
для
вк.]]точения

}

общеобразовательной организации в списки
участников апроб ацу1у1
впР,
в том числе, авторизаци}о на порт€}ле сопровох{
ден'1я впР
(тмтптм.е6штрг.гш), полг{ение логинов и паролей
доступа в личньтй кабинет общеобразовательной организации' заполнение формьганкеть| д]|я
у1астия в
апробации Б||Р, по.ггг{ет{ие инсщуктивнь]х матери€}лов;
5.2. Бнести необходимь!е изменену1я в расписание занятий общеобразова_
тельной организации в дни проведенияапробации Б||Р;
5.3. ,{ля моделут \:
_ скачать комплекть1 для проведения впР (залшифрованньтй
архив) в
личном кабинете системь1 впР. Архив досцпен не позх{е, чем за 3
дня до
нач€}ла
_

в1Р.

полу{ить пароль для распаковки архива в личном кабинете системь1
впР. |1ароль доступен за |,5 часадо нач€|^ла Б|{Р.
11 мая 201-6 года _ по утебному предмец <<Русский язь|к> (насть
1 - диктант),
13 мая 2016 года _ по улебному предмец <<Русский язь]к (настъ 2),
|7 мая2016 года - по улебноп,{у предмец <<Р1атематика>>'
|9 мая2016 _ по утебно\,гу предмец <Фкрркалощиймир);
_ скачать в личном кабинете системь1 впР электронньтй
протокол, макет бумахсного протоколаи с|1исок кодов
г{астников прове дения-работьт_ расг|ечатать варианть1 в|Р на всех
г{астников, бумах<ньтй протокол и
кодь! у{астников. Разрезать лист с кодами
у{астников для выдачи ка}1(до1\,гу
отдельного
кода;
участнику
_ организовать вь1полнение
участниками работьл. Рьтдать ка)кдому
(произвольно
код
из иметощихся). Б процессе прове дения работьт
у{астнику
заполнить бумах<ньтй протокол, в котором фиксируется соответствие кода и
Ф.и.о. участника. 1{окдьтй уластник перепись|вает код в специ.!^пьно отве_
денное поле на ках{дой сщанице работьт.
- по окончании проведени'1 работьт собрать все комплекть!.
_ в личном кабинете системьт Б|!Р пощ41ить критерии
оценивани'{ ответов.
_ организовать проверку ответов
у{астников с помощь}о критериев в тече_
ние не более 2 ра6ояих дней с момента окончания Б|!Р .'' .'''"етству}ощему
предмец.
- заполнить в течение не более 2 ра6оних дней элекщоннуо форму сбора
результатов вь|полнения впР (элекщонньтй протокол): для ках(дого из
г{астников внести в форму его код, номер варианта работьт п 6а:тльт за задания. Б электронном протоколе перед€1|отся только кодь|
участников, Ф.14.Ф.
не указь|вается. €оответствие Ф.и.о. и кода остается в Ф9 в виде бумая<ного
протокола.
_ защузить
форму сбора результатов в систему Б|!Р.

г
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6' Ёазначить организаторами проведения Б|!Р (по всем предметам)
в

соответ_
ствук)щих кабинетах:
1 кабинет нач€!"пьнь!х к.т1ассов _ Бьтсоцкуло
Ф.|{.;
2 кабинет нач€}льньтх к.т1ассов _ |{ещ'*'"у [.А.;
3 кабинет нач€!льнь!х к.]1ассов _.[|евченко л.м.
7. Фрганизаторам проведения Б||Р в соответству[ощих кабинетах:
- проверить готовность аудитории перед проведением
проверонной работьт;
_ полг{ить от ответственного
за проведение впР матери€}л"' д'' проведени'|
проверочной работьт;
- вь1дать комплекть1 проверочньтх
работ г{астникам;
_ обеспечить порядок
в кабинете во время проведени'{ проверонной
работь:;
_ заполнить
бумахсньлй протокол во время проведения проверочной
работьт;
- собрать работьт участников по окончании проверочной
работьт и передать
их ответственному за проведение впР.
8. Ёазначить дежурнь|ми, ответственнь|ми
за соблтодение порядка и ти1пинь1 в
соответству{ощих помещениях во время проведени'{
проверонной работьт,
следу!ощих сощудников :
коридор 1 этажа - !|азарянв.н., 9ернуло /{.Б.
9. 1(онщоль исполнения данного прик€ва оставля1о
за собой.

и.о.директора

моБу

со1ш

с прик€шом ознакомлень1:

ш

дольскии

л.А.Федотова

в.н. }|азарян
л.в.т{ерная

