
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ В.В. ТЕРЕШКОВОЙ 

ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 
 «01» сентября 2022 г.                               № 429                                              

 

Об участии МБОУ СОШ № 5 им. В.В. Терешковой в мониторинге качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

Всероссийских проверочных работ в 2022-2023 учебном году 

 На основании писем Управления оценки качества образования и 
контроля(надзора) за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении ВПР 
осенью 2022 года», ГКУ КК Центр оценки качества образования от 10.08.2022 
№ 502 «О проведении ВПР осенью 2022 года», на основании письма 
управления образования администрации муниципального образования 
Кавказский район от 22.08.2022 года № 1212 « О проведении ВПР осенью 2022 
года», п р и к а з ы в а ю :  

1.Провести всероссийские проверочные работы в 5-9 классах в период с 19 

сентября 2022года - по 24октября 2022года по программе предыдущего года 

обучения . 

- в 5 классе (по программе 4 класса) по предметам  «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир» принимают участие все обучающиеся 

параллели; 

-  в 6 классе (по программе 5 класса) по предметам  «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология» принимают участие все обучающиеся 

параллели 

- в 7 классе (по программе 6 класса) по предметам  «Русский язык», 

«Математика» принимают участие все обучающиеся параллели. 

- По предметам «История», «География», «Обществознание», «Биология»(в 

компьютерной форме) проводятся для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора; 

- в 8 классе (по программе 7 класса) по предметам  «Русский язык», 

«Математика» , «Иностранный язык» принимают участие все обучающиеся 

параллели. 

- По предметам «История», «География», «Обществознание», «Биология», 

«Физика» проводятся для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. По иностранному языку обучающиеся выполняют 

проверочную работу по основному/первому языку. 

- в 9 классе (по программе 8 класса) по предметам  «Русский язык», 

«Математика» принимают участие все обучающиеся параллели. 

- По предметам «История», «География», «Обществознание», «Биология», 

«Физика», «Химия» проводятся для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора. 

-  



2.Утвердить график участия в мониторинге качества подготовки 

обучающихся МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2022-2023учебном году (приложение № 1). 

3.Заместителю директора по УВР, Синенко. Е.В.: 

3.1. Обеспечить организационно - методическое и технологическое 

сопровождение проведения работ. 

3.2. Организовать независимое наблюдение в МБОУ СОШ №5 им. 

В.В.Терешковой с целью соблюдения объективности проведения ВПР. 

3.3. Обеспечить регистрацию граждан, желающих участвовать в качестве 

независимых наблюдателей при проведении ВПР. 

3.4. Провести инструктаж граждан, которые желают участвовать в качестве 

независимых наблюдателей при проведении ВПР. 
3.5. Осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения ВПР в МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой.  
3.6. Обеспечить готовность помещений для проведения ВПР: необходимое 
количество посадочных мест в учебных кабинетах, помещение для 
тиражирования материалов, помещение для проверки работ. 
3.7.  Создать  условия для проведения ВПР и проверки работ в МБОУ СОШ 
№5 им. В.В.Терешковой (обеспечивает дополнительные материалы и 
оборудование, при необходимости, в соответствии с федеральными 
инструкциями). 
3.8. В рамках своей компетенции обеспечить  соблюдение мер 
информационной безопасности при проведении ВПР в МБОУ СОШ №5 им. 
В.В.Терешковой. 
3.9. Организовать  сохранность бланков работ и протоколов проведения и 

проверки с результатами ВПР не менее, чем до I января года, следующего за 
годом проведения работ. 

3.10. Обеспечить соблюдение мер информационной безопасности при 

проведении ВПР в рамках своей компетенции. 

3.11. Создать школьные предметные комиссии по проверке ВПР в 2022 - 2023 

учебном году. 

3.12. Организовать получение отчетов по всем предметам до момента загрузки 

на платформу ФИС ОКО для организации перепроверки работ обучающихся. 

1. При проведении  ВПР назначить:  

4.1. Координатором, осуществляющий организационно-методическое и 

технологическое сопровождение проведения работ в МБОУ СОШ №5 им. 

В.В.Терешковой Синенко Е.В., заместителя директора по УВР. 

4.2.  Организаторами  в аудиториях, ответственными за организацию 

проведения ВПР в аудиториях (приложение 2).  

4.3. Техническим специалистом Рыкову Т.В., учителя информатики,  осуществ-

ляющую  техническое сопровождение ВПР в МБОУ СОШ №5 им. 

В.В.Терешковой (работа в информационной системе, печать материалов, 

заполнение формы сбора результатов и т.п.). 

4.4. Предметные комиссии по проверке ВПР (при организации и проверке 

работ участников ВПР в МБОУ СОШ №5 им .В.В.Терешковой)(приложение 3). 

 



5.Классным руководителям  обеспечить информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о проведении ВПР в МБОУ СОШ №5 

им. В.В.Терешковой в соответствии с расписанием до проведения ВПР и 

результатах после проведения ВПР. 

6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 Директор _____________Е.Н. Головина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

График 

участия  МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой в   проведении 

Всероссийских проверочных работ  осенью 2022 года  в 5-9 классах по 

программе предыдущего года обучения 
Дата Класс Учебный предмет 

22 сентября 2022 года 5 Окружающий мир 

27 сентября 2022 года 5 Русский язык (1 часть) 

29 сентября 2022 года 5 Математика 

4 октября 2022 года 5 Русский язык (2 часть) 

27 сентября 2022 года 6 Математика 

29 сентября 2022 года 6 История 

7 октября  2022 года 6 Биология 

11 октября 2022 года 6 Русский язык 

27 сентября 2022 года 7 Математика 

29 сентября 2022 года 7 Гуманитарные предметы (история, обществознание)  

на основе случайного выбора 

06 октября 2022 года 7 Русский язык 

12 октября 2022 года 7 Биология(компьютерная форма) 

22 сентября 2022 года 8 Естественно -научные предметы(география, биология, 

физика) 

на основе случайного выбора 

27 сентября 2022 года 8 Русский язык 

7 октября  2022 года 8 Английский язык (компьютерная форма) 

11 октября 2022 года 8 Математика 

13 октября 2022 года 8 Гуманитарные предметы (история, обществознание) 

 на основе случайного выбора 

22 сентября 2022 года 9 Русский язык 

27 сентября 2022 года 9 Естественно- научные предметы(география, биология, 

физика, химия) на основе случайного выбора 

11 октября 2022 года 9 Математика 

13 октября 2022 года 9 Гуманитарные предметы (история, обществознание) 

 на основе случайного выбора 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

Организаторы МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой  в аудиториях, 

 ответственные за организацию проведения ВПР в аудиториях 

 

№п/п ФИО Должность 

1 Синенко Елена Васильевна  учитель географии 

2 Володченко Ольга Васильевна учитель русского языка и 

литературы 

3 Костюкова Татьяна Владимировна учитель русского языка и 

литературы 

4 Ершова Людмила Борисовна учитель русского языка и 

литературы 

5 Смирнова Анна Владимировна учитель русского языка и 

литературы 

6 Макарова Ольга Алексеевна учитель математики 

7 Чибышева Бэлла Анатольевна учитель математики 

8 Рыкова Татьяна Валерьевна учитель информатики 

9 Ерохина Елена Алексеевна учитель истории и обществознания 

10 Суржанская Ольга Александровна учитель истории и обществознания 

11 Шахова Елизавета Сергеевна учитель биологии 

12 Рубинская Анжелика Викторовна учитель химии, биологии 

13 Масько Юлия Вячеславна учитель физики, математики 

14 Казанникова Татьяна Ивановна учитель английского языка 

15 Кальченко Татьяна Николаевна учитель английского языка 

16 Суржко Анна Николаевна учитель английского языка 

17 Асрянц Яна Валерьевна библиотекарь 

18 Титаренко Сергей Сергеевич учитель физкультуры 

19 Зюзина Мария Сергеевна учитель технологии 

20 Королева Анжелика Джонсоновна учитель ИЗО 

21 Мануковская Ирина Викторовна учитель музыки 

22 Абрамович Марина Викторовна социальный педагог, психолог 

23 Гордиенко Екатерина Эдуардовна учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Предметные комиссии 

 при организации и проверке работ участников ВПР  

в МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой. 

 

 

Русский язык 

Гордиенко Е.Э. ,зам.директора по УВР, -председатель 

Костюкова Т.В, учитель русского языка и литературы 

Ершова Л.Б. , учитель русского языка и литературы 

Смирнова А.В. , учитель русского языка и литературы 

Володченко О.В., учитель русского языка и литературы 

Математика 

Синенко Е.В. ,зам.директора по УВР, -председатель 

Рыкова Т.В., учитель математики и информатики 

Макарова О.А., учитель математики 

Чибышева Б.А., учитель математики 

Масько Ю.В., учитель физики, математики 

История и обществознание 

Синенко Е.В. ,зам.директора по УВР, -председатель 

Ерохина Е.А., учитель истории и обществознания 

Суржанская О.А., учитель истории и обществознания 

 

Химия и физика 

Синенко Е.В. ,зам.директора по УВР, -председатель 

Рубинская А.В., учитель химии 

Масько Ю.В., учитель физики 

 

Биология и география 

Гордиенко Е.Э. ,зам.директора по УВР, -председатель 

Синенко Е.В., учитель географии 

Рубинская А.В., учитель химии,биологии 

Шахова Е.С., учитель биологии 

 

Иностранный язык 

Синенко Е.В. ,зам.директора по УВР, -председатель 

Казанникова Т.И., учитель английского языка 

Кальченко Т.Н., учитель английского языка 

Суржко А.Н., учитель английского языка 
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