
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
297241   с. Пушкино,  ул. Юбилейная, 29,   тел.: (06551) 9-44-78,  e-mail: school_sovetskiyayon4@crimeaedu.ru 

 
      ПРИКАЗ 

от 02.09. 2022 г.                                               с. Пушкино                                                  № 176-А 

 

 

О внесении изменений в приказ МБОУ «Пушкинская СШ» 

№ 25 от 02.02.2022 «О проведении мониторинга  

качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

в МБОУ «Пушкинская СШ»  

Советского района Республики Крым»  

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021 №1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2022 году», Приказа министерства образования, науки и 

молодежи (Минобразования Крыма) от 29.04.2022 № 692 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.10.2021 №1561 «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым в форме всероссийских  проверочных работ в 2022 году», 

Приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым от 

16.11.2021 №349 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 5 классе:  

- по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 - диктант);  

- по учебному предмету «Русский язык» (часть 2);  

- по учебному предмету «Математика»; 

- по учебному предмету «Окружающий мир» (согласно приложению 1).  

2. Назначить организатором проведения ВПР в 5 классе:  

Шалухину Т.А., Кудусову Э.Б., учителей русского языка; 

Мамбетову В.Х., Конивченко Е.В., учителей математики; 

Завора А.В., учителя начальных классов. 

3. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 6 классе:      

- по учебному предмету «История»;  

- по учебному предмету «Биология»; 

- по учебному предмету «Математика»;  

- по учебному предмету «Русский язык» (согласно приложению 1). 

4. Назначить организаторами проведения ВПР в 6 классе:  

Гунько Ю.Ю., учителя русского языка и литературы;  

Мамбетову В.Х., учителя математики;  

Мелкозерову Н.Ю., учителя истории;  

Амирханову З.Г.., учителя биологии. 

5. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 7 классе: 
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- по учебному предмету «Русский язык»; 

- по учебному предмету «Математика»;  

- по учебным предметам «География», «История», «Биология», 

«Обществознание» – на основе случайного выбора Федеральным организатором 

(ВПР по одному предмету из указанного перечня) (согласно приложению 1). 

6. Назначить организаторами проведения ВПР в 7 классе:  

Мамбетову В.Х., учителя математики;  

Амирханову З.Г., учителя биологии;  

Гунько Ю.Ю., учителя русского языка и литературы;  

Голец В.М., учителя географии;  

Мелкозерову Н.Ю., учителя истории и обществознания. 

7. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 8 классе: 

- по учебному предмету «Обществознание»;  

- по учебному предмету «Биология»;  

- по учебному предмету «Русский язык»;  

- по учебному предмету «Иностранный язык (англ.)»;  

- по учебному предмету «География»;  

- по учебному предмету «Математика»;  

- по учебному предмету «Физика»;  

- по учебному предмету «История» (согласно приложению 1). 

8. Назначить организаторами проведения ВПР в 8 классе:  

Мелкозерову Н.Ю., учителя истории и обществознания;  

Жердеву О.И., учителя английского языка;  

Голец В.М., учителя географии;  

Амирханову З.Г., учителя биологии;  

Шалухину Т.А., учителя русского языка и литературы;  

Конивченко Е.В., учителя математики;  

Смеянову Т.В., учителя физики. 

9. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -ВПР) в 9 классе: 

- по учебному предмету «Русский язык»;  

- по учебному предмету «Математика»;  

- по учебным предметам «География», «История», «Биология», «Обществознание», 

«Химия», «Физика»- на основе случайного выбора Федеральным организатором (ВПР 

по одному предмету из указанного перечня) (согласно приложению 1). 

10. Назначить организаторами проведения ВПР в 9 классе:  

Смеянову Т.В., учителя математики;  

Амирханову З.Г.., учителя биологии;  

Гунько Ю.Ю., учителя русского языка и литературы;  

Голец В.М., учителя географии;  

Мелкозерову Н.Ю., учителя истории и обществознания;  

Шамурадову Э.С.., учителя химии;  

Смеянову Т.В., учителя физики. 

11.  Назначить школьным координатором проведения ВПР – Конивченко Е.В., заместителя 

директора. 

12. Ответственному координатору проведения ВПР Конивченко Е.В.:  

13. 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  

13.2. организовать проведение ВПР в соответствии с нормативными документами, 

обеспечить организаторов ВПР материалами для проведения работ;  

13.3. по окончании проведения работы собрать все комплекты;  



13.4. организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение дня 

проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету;  

13.5. организовать заполнение формы сбора результатов выполнения ВПР;  

13.6. с помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 

участников и их результатами.  

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

14.  Назначить техническим специалистом по сопровождению ВПР –Смеянову Т.В. 

15. Техническому специалисту Смеяновой Т.В.:  

16.1. скачать комплекты для проведения ВПР (архив) в личном кабинете системы ВПР;  

16.2. распечатать проверочные работы для всех участников ВПР;  

16.3. в личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов;  

16.4. получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную 

форму сбора результатов ВПР;  

16.5. загрузить форму сбора результатов в систему ВПР (в соответствии с графиком 

загрузки). 

17. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах 

материалы для проведения проверочной работы;  

– выдать каждому участнику код (каждому участнику – один и тот же код на все 

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. 

18. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в коридорах, 

прилегающим к аудиториям проведения ВПР преподавателя-организатора ОБЖ Голец В.М., 

библиотекаря Чернякову О.А. 

19. Назначить экспертами по проверке работ педагогических работников в соответствии со 

списком (приложение 2). 

20.Экспертам обеспечить проверку работ обучающихся в строгом соответствии с критериями 

по проверке ВПР, перенести номер варианта и баллы каждого участника в печатную форму 

сбора результатов. 

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

информационной безопасности на всех этапах. 

22. Учителям, преподающим в классах, задействованных в ВПР:  

- отразить в классных журналах по соответствующему предмету проведение ВПР, сделав 

запись: «Всероссийская проверочная работа» (в зависимости от времени написания работы - 

1урок (45,60 мин.) или 2 урока (90 мин.) с выставлением отметок, полученных по результатам 

ВПР. 

- внести коррекцию в календарно-тематическое планирование, обеспечив выполнение 

содержания программы;   

- в случае необходимости, с целью соблюдения требований к количеству оценочных процедур 

(не чаще 1 раз в 2,5 недели) внести изменения в календарно-тематическое планирование в 

части планируемых контрольных работ, заменив их ВПР. 

24. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                                В.В.Калюжная 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

Конивченко Е.В. –  

Мамбетова В.Х. –  

Смеянова Т.В. –  

Гунько Ю.Ю. –  

Шалухина Т.А. –  

Кудусова Э.Б. –  

Завора А.В. –  

Амирханова З.Г. – 

 

Голец В.М.. –  

Мелкозерова Н.Ю. –  

Шамурадова Э.С. –  

Жердева О.И. –  

Чернякова О.А. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

МБОУ «Пушкинская СШ»  

от 02.09.2022. № 176-А 

 

График проведения ВПР 

  

Класс Дата Предмет Длительность № 

урока 

Кабинет ФИО организатора 

5 

класс 

28.09.2022 Окружающий 

мир 

45 мин 2 № 15 

№ 05, 

Завора А.В., 

Кудусова Э.Б. 

19.09.2022 Математика 45 мин 2 Конивченко Е.В., 

Мамбетова В.Х. 

22.09.2022 Русский язык 

(1ч) 

45 мин 2 Шалухина Т.А., 

Кудусова Э.Б. 

23.09.2022 Русский язык 

(2ч) 

45 мин 2 Шалухина Т.А., 

Кудусова Э.Б. 

6 

класс 

27.09.2022 Русский язык 60 мин 3  

 

№ 04 

Гунько Ю.Ю. 

21.09.2022 Математика 60 мин 2 Мамбетова В.Х. 

05.10.2022 История 45 мин 2 Мелкозерова Н.Ю. 

21.10.2022 Биология 45 мин 2 Амирханова З.Г. 

7 

класс 

30.09.2022 Русский язык 60 мин 2,3 № 02 

 

Гунько Ю.Ю. 

26.09.2022 Математика 60 мин 3,4 Мамбетова В.Х. 

06.10.2022 Предмет по 

выбору 

оператора 

45 мин 2 Учитель, 

преподающий 

предмет 

18.10.2022 Предмет по 

выбору 

оператора 

45 мин 2 Учитель, 

преподающий 

предмет 

8 

класс 

11.10.2022 Русский язык 90 мин 2,3 № 18 Шалухина Т.А. 

04.10.2022 Математика 60 мин 3 Конивченко Е.В. 

29.09.2022 Английский 

язык 

45 мин 3 № 12 Жердева О.И. 

17.10.2022 Предмет по 

выбору 

оператора 

45 мин 3 № 18 Учитель, 

преподающий 

предмет 

20.09.2022 Предмет по 

выбору 

оператора 

45 мин 4 Учитель, 

преподающий 

предмет 

9  

класс 

03.10.2022 Русский язык 90мин 2,3 № 12 

 

Гунько Ю.Ю. 

13.10.2022 Математика 90мин 2,3 Смеянова Т.В. 

21.10.2022 Предмет по 

выбору 

оператора 

45 мин 3 Учитель, 

преподающий 

предмет 

24.10.2022 Предмет по 

выбору 

оператора 

45 мин 2 Учитель, 

преподающий 

предмет 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу  

МБОУ «Пушкинская СШ»  

от 02.09.2022. № 176-А 



 

 

Список экспертов по проверке ВПР 

 

Класс Предмет ФИО эксперта 

5 класс Окружающий мир Завора А.В., Кудусова Э.Б. 

Математика Конивченко Е.В., Мамбетова В.Х. 

Русский язык (1ч) Шалухина Т.А., Кудусова Э.Б. 

Русский язык (1ч) Шалухина Т.А., Кудусова Э.Б. 

6 класс Русский язык Гунько Ю.Ю. 

Математика Мамбетова В.Х. 

История Мелкозерова Н.Ю. 

Биология Амирханова З.Г. 

7 класс Русский язык Гунько Ю.Ю. 

Математика Мамбетова В.Х. 

Предмет по выбору оператора Учитель, преподающий предмет 

Предмет по выбору оператора Учитель, преподающий предмет 

8 класс Русский язык Шалухина Т.А. 

Математика Конивченко Е.В. 

Английский язык Жердева О.И. 

Предмет по выбору оператора Учитель, преподающий предмет 

Предмет по выбору оператора Учитель, преподающий предмет 

9  класс Русский язык Гунько Ю.Ю. 

Математика Смеянова Т.В. 

Предмет по выбору оператора Учитель, преподающий предмет 

Предмет по выбору оператора Учитель, преподающий предмет 
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