
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
< ШколагимназияD

г. Ярцева Смоленской области
прикАз

От if марта 2022 г.

О проведении Всероосийских
tIроверочных работ

:Ts яl

В соответствии с приказами Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от 11 .02.2022 М 97ОД < Об утверждении порядка проведения
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях
Смоленской области> > , от | 4.02.2022 N9 105ОД (О lrроведении мониториЕга
качества подготовки обучаюtцихся общеобразовательных организаций Смоленской
области в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году)), Комитета по
образованию и молоде2кной политике Администрации муниципального образования
< сЯрцевский район>  Смоленской области Jф Зб от | 5.02.2022, в целях оценки
качоства общего образования в МБОУ < Школагимнilзия)

приказываю:
,I

1. Утверлить Порядок организации и проведения ВПР в МБОУ < Школа
гимназия)>  (Приложение 1).

2. Провести ВПР для обучающихся 48 классов (в штатном режиме), i 1 класса
(в режиме апробации) согласно графику (Приложение 2) с 15 марта по 18 мая 2022
года.

3. Назначить организаторами проведения ВПР следующих rrедагогов:
Абейдулина И.Р., учителя математики;
Ададурову И.Г., учителя физической культуры;
Ананину О.В., учителя географии;
Афонюшкину Г.П., учителя математики;
Василькову Е.В., учителя русского языка и литературы;
Володину Н.А., учителя английского языка;

Щементьеву Н.В. ,учителя истории и обществознания;

!емидову Л.А., учителя математики;
Захарьину Л.А., учителя истории и обществознания;
Зуйкова В.А., учителя физической культуры;
Карасеву И.А., учителя русского языка и литературы;
Кашапову Л.Г., учителя английского языка;
Клюеву О.А,, учителя английского языка;
Кова,чеву Л"А., учителя начальных классов;
Кондратенкову Т.В., учителя начальных классов;
Панкову Т.А., учителя ИЗО;
Питершеву Н.А.. учителя музыки:
Романенко Т.В., учителя русского языка и лит9ратуры;
Савченкову Л.А., учителя начаJIьных классов;
Слащинину Е.В., учителя информатики;
Тарасову А.Ф., учителя английокого языка;



Ускову О.В. ,учителя русского языка и литературы;
Шилову М.А.. учителя физической культуры.

4. Назначить экспертами по проверке работ обучающихся следующих
педагогов:

Абейдулина И.Р., учителя математики;
Ананину О.В. ,учителя географии;
Афонюшкину Г.П., учителя математики;
Базанову О.А., учителя начальных классов;
Василькову Е.В., учителя русского языка и литературы;
Володину Н.А., учителя английского языка;

!ементьеву Н.В. ,учителя истории и обществознания;

lемидову Л.А., учителя математики;
Захарьину Л.А., учителя истории и обществознания;
Карасеву И,А., учителя русского языка и литоратуры;
Кашапову Л.Г., учителя английского языка;

Кулрявцеву О.Ю., учителя химии;
Лапикову А.В., учител8 начальных классов;
Морозову Л.Г., учителя биологии;
Питерцеву Н.А., учи:геля музыки;
Романенко Т.В., учителя русского языка и литературы;
С авастицкую М.А., учителя начrLльных классов ;

Слащинину Е.В., учителя мат8матики;
Тарасову А.Ф., учителя английского языка;

Тимофеенкову Г.А., учителя физики;
Ускову О.В., учителя русского языка и литературы.

5. Назначить техническими специalJIистами при проведении ВПР по

иностранному языку (английский) Петрова Д.С., Слащинину Е.В., учителей
информатики, по работе с личным кабинетом ФИС ОКО Логинову Е.Н., секретаря.

6. Назначить общественным наблюдателем при проведении ВПР Марян М.А.,
педагога библиотекаря.

7. Кулрявцевой 0.IO., школьному координатору:
 обеспечить проведение подготовительных мероприятий для вкJIючения

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

ФИС ОКО (https: / ilkfisoko.obrnadzor.gov.rul раздел < Обмен данными> ), полученI Iе

логина и пароля доступа в личный кабинет'образовательной организации.

заполнение оrrросного листа ОО  участника ВПР, получение инструктивных
материiL[ов:

 принять дополнительные меры по обеспечению объективности при tIроведении и

проверке ВПР;
 ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с

результатами ВПР;
 обеспечить хранение материалов ВПР согласно Порядку.

8. Организаторам, ответственным за проведение ВПР, ,i

_ПpoBеpиTЬГoToBнoсTЬayДиTopИиПеpеДПpoBеДениеМtIpoBеpoчнoйpaбoтьI ;

 получить от школьного координатора проведения ВПР материzIJ,Iы для проведения

проверочной работы;

 выдать комплекты гIроверочных работ участникам;

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;

 зашолнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;



 собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их
школьному координатору проведения ВПР.

9. Экспертам, ответственным за проверку работ обучающихся:
 организовать проверку ответов участников с помощью критериев пс
соответствующему предмету;
 заполнить форму сбора результатов вы[олнения впр, для каждого из участников
внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания;
 обеспечить объективное оценивание работ и своевременное заrrолнение итоговых
форr.

10. Секретарю Логиновой Е.Н.:  своовременно:
 скачивать в личном кабинете системы Впр протокол проведения работы и список
кодов участников,
 распечатывать бумажный протокол и коды участников;
 скачивать компЛекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личнопл
кабинете системы ВПР; ;

 получать пароль для расrrаковки архива в личном кабинете системы впр.
11. Заместителю директора Хартовой М.А.:

 обесшечить дежурство педагогов в дни проведения ВПР;
 внести необходимые изменения в расtrисание занятий в дни проведения Впр и
довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.

| 2. Назначить ответственными за распечатку материалов следующих
педагогов: .

Слащинину В.Е. (кабинет Jф 13);

Петрова !.С. (кабинет JФ 14);

Тимофеенкову Г.А. (кабинет Jф 22). ,

13. Всем педагогам, задействованным в ходе организации, проведения и
оценивания выrlолненных работ обеспечить соблюдение конфиденциальности
информации.

14. Контроль за исrrолнением приказа оставляю за собой.

!иректор Г, l au* f

С приказом ознакомлены:

Г.Н. Басалыга



Приложение
* пр"* * у J\Ъ r#
от У/  о52022

Расписание ВПР в МБОУ < < I I I колагимназия> >  г. Ярчева

Об разовательная организация МБоУ < < I  Т Тl9лагимназия)>

Адрес г. Ярцево, ул. Карла I \ l аркса, д.4э
4 А, Б, В классы

Предмет дата время

Окружающий мир 28.04 10.20

IVIатематика l3.05 10.20

Русский язык (I  часть) 17.05 10.20

Русский язык (I I  частъ) 19.05 10.20

5 А, Бо В кlrассы
Предмет дата время дата время дата вреN,tя

История 29.04 10.20

математика 1 1.05 10.20

Биология 16.05 10.20

Русский язык 17.05 l0.20

б Ао Б классы
Предмет дата время дата время дата время

1 предмет случайного выбора 26.04 10.20

2 предмет случайного выбора 28.04 10.20

Русский язык 12.05 09.20

математика 16.05 09.20

7 А, Б классы
Предмет дата время дата время дата врем{

t предмет случайного выбора 27.04 10.20

Русский язык 03.05 10.20

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 04.05 09.20 05.05 09.20

2 предмет случайного выбора 06.05 10.20

IVIатематика l8.05 10.20

8 А, Б классы
Предмет дата время дата время дата Jр9цТ,

1 предмет случайного выбора 05.05 10.20

Русский язык 1 1.05 09.20

2 предмет случайного выбора 12.05 t0.20

IVlатематика 18.05 09.20

11 класс
Поедмет дата время дата время дата время

История 15.03 10.20


