
МБОУ Верхнелнепровская СОШ Л}2

Приказ

07 февраля 2022 года,

О проведении Всероссийских
проверотIньuс работ

м 21101-04

В соотвgгствии с письмами Федера-lьной сrryrкбы по надзору в сфере образовашrя И

науки от 21.01.2022 Ns 02-25 кО проведении ВПР ъ 2022 году>>, от 04.02.2022 JtlЪ 02-25 КО

вIIесении изменений в порядок и гшан-график проведениJI всероссрйский цроверотIньгх работ
в 2022 roJýD), щ)иказом Федера.lьной слrужбы по надзору в сфере образования и наУки ОТ

16.08.2021 кО проведении Федера-гьной сrryжбой по надзору в сфере образовшпая и наУк4
моЕиюринга качества подготовI&r обуrаюIщосся общеобразоватеJIьньж оргшшзаrцлi в фоРме
всероссийских цроверочньD( работ в 2022 году и в цеJIfl( оргЕlIIизации и цровеДения
всероссrйскrаr цровероtlньпr работ (да-тrее-ВПР) в МБОУ Верхнеднепровскtш СОШ }lb2

\"7 
прикАзывАю:

1. Принять )п{астио в проводеЕии ВПР rIащимся 4-х,5-х,6-х,7-х,8-х и 11-х классов.

2. Утверлить сроки проведения ВПР согласно графику (приложение 1).

3. Назначить шкоJIьным коордиЕатором, ответственным за оргtlнизацию и проведение
ВПР в МБОУ Верхнеднепровск{u{ СОШ Ns2, Шишкову Т.Н., заместитеJIя директора Irо

уrебно-воспитательIIой работе (УВР).

4. Школьному координатору:

4.|. Оргаrrизовать своевременное ознЕжомление лиц, принимаюIщ.Iх уIастио в
проведении ВПР в2022 году, с процедурой, порядком и графиком проведениrI ВIIР.

4.2. Внести необходамые изменениrI в расписtшие зшлятий в дIIи проведения ВIIР.
4.3. Получlлть доступ в личньй кабинет федера_пьной информационной системы

оценки качества образования (ФИС ОКО), внести информацию по 5-8-м и 11-му KJIacczlNI

и оргtшизовать полrIеЕие и тиражироваIIие материалов дJuI проведения ВПР.

\_/ 4.4. В донь Irроведения ВПР передать КИМ ВПР, коды )пIастников и протокол
соответствия оргztнизаторапd в аудитории, а критерии оценивания работ - эксперт€lп{ по
проверке.

4.5. Оргаrrизовать выполнение rlастникаrчrи работы.
4.6. Оргапизовать проверку ответов участников с помощъю критериев в течение

дш IIроведения работы и следующего дня по соответствующему предмету.
5. Назначить организаторов в аудитории на период проведения ВПР (приложение 1).

6. Организаторulпd проведения в аудитории:
6.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории.

6.2.В день проведения ВПР:
. поJýлIить материЕlлы дJIя проведения ВПР от шкоJIьного координатора;
. вьцать )лIастникtlil,l киМ ВПР и коды участников.

6.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения rrровероtlной работы.
6.4. Заполнить бупсажньй протокол соответствия.
6.5. По окончtlнии ВПР собрать работы yIастIIиков и передать их школьному

координатору,
7. Назначить оргrlнизатораN,rи вне аудиторий в период проведения ВПР Каrпигину К.В.,
педiгога-психолога, и дежурного администратора (по графику).



7.1. Организатор€lм вне ау,щторий обеспетгть собrподение поря.Ща всемИ

учаIцимися во время ВIIР.

8. Оргшlизовать присуtствие общественньD( набrподателей в мБоУ Верхнедяецровская
соШ Ns2 в день проведеЕия ВГIР на протяrконии всего периода цроведеЕия проверо,пrой

работы.

9. Назначить техническим специЕtJIистом по сопровождоЕию проведениrI ВПР у,ilIтеля
информатики,Щолотову О.В. Техническому специitлисту:

9.1. оказьвать профильную помощь школьЕому координатору во время

организации и проведениJI ВПР.
9.2.За день проВедения ВПР поrц..плть архив с КИМВПР и кJIюч к архиву и

произвести печать КИМ.

10. Назна.шть эксrrертов по проверке ВПР (приложение 1).

10.1. ЭкспертztN,I по проверке осуществить проверку ответов участников ВПР по

соответстВующемУ предметУ В соответствии с критериями оценивzlЕия работ,
поJIyIенЕыми от школьного координаторц в течение дшI проведения работы и

следующего за ним дня.

11. KoHTpoJb испоJIнениJI приказа ост

,Щиректор

С приказом ознtшомлен(ы):

Ю.А.Васин

о7 oZ /z
И оs,lА
0у,0!,а/,
0q, о2.22
о*-о 7- ,Lя_
01-Фl, !,t-
al, ОJ. 3 J,

о +.0/" /"{,

01,03 . &t
0х,о| _ tg
о1- 0t_ хl
оf , ot,;9
tl"0l, /л
0f. ot. 22
DF-о1,L-2

й-

ф;

ffiц

Иrz_"-rrrо-Z Г а-rf;;,-r.rф, ts, с ,

;Wсl
Б-Lрk/ё/е "// /
ff-ъ2rс*ta П Ч,.ц,сLo,/FL.rlл /,

ýе-uс*о$ч 57 6
Бr+pqr*, /а. / .

йчIм;- п,#,
с-/

"fuьuй/,ъю
a)raara:f,q а-U-
,1аZzl:lд аП,
Дlu-iма-/ /r4_"QаlдрД аЁ



в мБоу

Приложение 1

к прuксr,у МБОУ Верхнеdнепровская СОШ NЬ2
от 07.02.2022 Ns 21/0]-04

сош м2

Эксперты

Богачева Г.Е.
,Щудеrкова
н.А.
пояrrченкова
н.д.
Коршrская
т.А.

Эксперты

ЧасrшкЛ.Н.
Мартыненко
и.н.
Томашева
м.А.
Шr.шова
т.н.
Ларионова
в.с.
выговская
т.А.
Гамбарова
л.п.
Персианrшrов
а Е.Н,
IIIrшова
т.н.

Эксперты

Александрова
с.м.
Коробеfuсо
в.Ф.
Булуг
назначены по

!

ИТоГоМl

распределени
я
Ларионова
в.с.
выговская
т.А.
Гамбарова
л.п.

График проведения всероссийских проверочных работ

Каб.11
Каб.16

15.04.2022 9.25 _ 10.10

Каб.l1
Каб.lб

9.25 - 10.10Русскийязык (часть 1)

Каб.11
Каб.16

Русский язык (часть 2) 9,25 - 10.10

поляченкова
н.д.

Каб.11
Каб.lб

9.25 - 10.10

5а - каб.26
5б - каб.28

14.04.2022 9.25 _10.25

5а- каб.26
5б - каб.28

|8.04.2022 9.25 _ l0.10

5а- каб,26
5б - каб.28

20.042022 9.25 _ 10.25

9.25 _ 10.10 Горюнова
и,и.5б

5а - каб.26
5б - каб.28

Русский язык з0.0з.2022 9.25 _ |0.55 ба - ка6.2З
бб - каб.21

ба- каб.2З
бб - каб.21

1 предмет по 9.25 _ 10. 10

ба- каб.2З
бб - каб.21

9.25 _ 10.10

ба- каб.2З
66 - ка6.21

21.04.2022 9.25 _ 10.25

шнl4ý ншý

дата время Организаторы в кабинете Кабипет

Предмет
математика поляченкова

нп
Коршrская
т.А.

|9,04.2022 поляченкова
нп

Коринская
т.А.

2|.04.2022 поляченкова
н.п,

Коршrская
т.А.

Окружающий мир 27.04.2022 Корrтrская
т.А.

5а.56 асо

дата время Оргаштзаторы в кабинете Кабинет

Предмет
Русский язык ,Щолотова

о.В.5а
Беликова
я.о.5б

История Шишкова
Т.Н.5а

Часrшк
л.н.5б

математика ЧасшIк Л.Н.
5а

Горюнова
и.и.5б

Биология 27,04.2022 Часrшк Л.Н.
5а

.бt,sблкrнФФФ

дата время Оргаlшзаторы в кабrдлете Кабшrет

Предмет
Горюнова
И.И.6а

Сергеева
в.ю.6б

04.04.2022 Сазонова
Е.А.6а

Сергеева
в.ю.6б

2 предмет по
распределению

07.04.2022 Коробеfotо
В.Ф.6а

Сергеева
в.ю.6б

математика Сазонова
Е.А.6а

Александро
ва С.М. бб



._v

-Ор.аrмrаrорывкабинете

Кабинет Эксперты
дата BpeMrI

Предмет
Русский язьrк 9.25 - |0.55 Горюнова

и.и.
Байкова
г.н.

'7а-каб,2'|
io - као. JZ

Александр()
ва С.М.
Мартьгяенк
оИ.Н.

06.04,,20zl

Томашева
м.А.,
Васин
ю.А.7б

'lа-каб.2'7
/о - као. JZ

Ларионова
в.с.
выговская
т.А.
Гамбарова
л.п.

математика

Иностршtньй язык
(английский)

08.04.2022 9.25 _ 10.55 Бородич
ю.в.,
IlIишкова
Т.Н.7а

1 925- 1 0--

2. ]025-1125

з. 1 l25-122'

,Щолотова
о.в.

Сазонова
Е.А.

каб. 37, З8 UилаеIкl
о.и.
Бородич
ю.в.
Руденко
А.в.

7а класс
T|.04.z02|

Байкова
г.н.

каб.38,39
7б класс
|з.04.2021'

1.9"-l0"
2. |0z5||25

з.l|25,|225

Горюнова
и.и.

Боролич
Ю.В.7а

Томашева
м.А.7б

'7а-каб,27
'/о 

- као. J/
Бущrг
назначеЕы
по итогам

распределен
ия

1 предмет по
Dаспределению

22.04.2022 9.25 _ 10.10

Шшпкова
Т.Н.7а

Сергеева
в.ю.7б

'7а-каб.2'7
'7б -каб. З22 предмет по

распределеЕию

26.04.2022 9.25 _ i0.IU

Оргаrпваторы в

кабинете

Кабшrет Эксперты

Предмет

дата время

Кашигина
к.в.8б

8а-каб, Зl
8б - каб.33

Будуг
назначены по
итогам

распределениJr

1 предметпо
распределению

з|.0з.2022 9.25 _ 10.10 Сергеева
В.Ю.8а

9.25 - 10.10 Беликова
Я.о,8а

выговская
т.А.8б

8а-каб.3l
8б - каб.332 предмет по

распределеЕию

05.1J4,,2U2z

Беликова
Я.о.8а

выговская
т.А.8б

8а-каб. З1 ЧасrшкJ.t.н
Коробеfuо
в.Ф.

Русский язьпс

математика

|2.04.2022 9.25 _ 10.55

9.25 - |0.55 Сергеева
В.Ю.8а

Кашигина
к.в.
Щолотова
о.в.8б

8б - каб.33 Jlарионова b.u.
Выговская Т.А.
ГамбароваЛ.П.

15.04.2022

Предмет

дата BpeшI Оргаrпваторы в

кабинете

Кабшrет Эксперты

Горюнова
и.и.

Байкова
г.н.

Каб.38 Силаенкова О.И.
Бородич Ю.В.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК |6.0з.2022 1

1035-1 140

1 145-1250

2
,.)

Ларшlа
л,п.

Каб.34 Персианшrова
Е.А,
ШIшковаТ.Н.

Биология |8.0з.2022 9.25 _ 10.55

Физика 1,8.0з.2022 9.25 _ 10.55 Шлшкова
т.н.

Каб.25 JlapшIa Jr.rr,

Васин Ю.А.


