
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

ЛУЧЕССКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

ИМ. В.Ф. МИХАЛЬКОВА 

П Р И К А З 
01.03.2022                                                                                                                №  13  -б 

 
 

 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 

образовательных организациях 

Починковского района в 2021году 

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

науки от 21 января  2022 г. №02-12 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2022 году» приказом Департамента Смоленской 

области по образованию и науке от 14 февраля  2022 г. № 105-ОД «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в Смоленской области в 2021 году», приказа отдела 

Образования МО «Починковский район»Смоленской области от 1марта 2022 года №87 б  

приказываю: 

1.Провести ВПР в образовательных организациях Починковского района, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

следующие сроки: (Приложение ) 

 

2.Назначить  школьным  координатором заместителя директора Никоноренкову Ю.И. 

3. Назначить общественным наблюдателем работника школы Семенову Тамару  

Викторовну 

4.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные  работы с 10.00.  

5.  Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

- по русскому языку (7 человек)  4 класс  – №6 

- по математике (7 человек) 4 класс - №6 

- по окружающему миру (7 человек) 4класс - №6 

 

-по русскому языку (11 человек) 5 класс - №10 

-по математике (8 человек)  5 класс - №10 

-по истории (8 человек) 5 класс - №10 

-по биологии (8 человек) 5 класс - №10 

 

- по русскому языку (6 человек)  6 класс - №7 

 - по математике (6 человек) 6 класс - №7 

 

 - по русскому  языку (7 человека) 7 класс - №4 

- по математике (6 человека) 7 класс - №4 

- по обществознанию (6 человека)  7 класс- №4 
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- по географии (6 человека) 7 класс - №4 

- физики (6 человек) 7 класс - №4 

- биология (6 человек)  7 класс - №4 

-немецкий (3 человека) 7 класс - №4 

- немецкий (6 человека) 7 класс - №3 

- по истории (7 человек) 7 класс - №4 

 

 - по русскому  языку (6 человек) 8 класс - №1 

 - по математике (6 человек ) 8 класс -№1 

 

6. Ответственному за проведение ВПР  Никоноренковой Юлии Ивановны обеспечить 

проведение подготовительных мероприятий для включения общеобразовательной 

организации в списки участников апробации ВПР, в том числе, авторизацию на портале 

сопровождения ВПР, получение логинов и паролей доступа в личный кабинет 

общеобразовательной организации, заполнение формы-анкеты для участия в апробации 

ВПР, получение инструктивных материалов; 

6.1 Внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной 

организации в дни проведения апробации ВПР; 

- скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 

системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала ВПР. 

 - получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. Пароль 

доступен за 1,5 часа до начала ВПР.   

- скачать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет бумажного 

протокола и список кодов участников проведения работы. 

-  распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды участников. 

Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода;  

- организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(произвольно из имеющихся). В процессе проведения работы заполнить бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник 

переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. 

- по окончании проведения работы собрать все комплекты. 

- в личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. 

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение не более 2 

рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету. 

- заполнить в течение не более 2 рабочих дней электронную форму сбора результатов 

выполнения ВПР (электронный протокол): для каждого из участников внести в форму его 

код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколе передаются 

только коды участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в 

виде бумажного протокола. 

- загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. 

7. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

№ 1   Строгову Светлану Евгеньевну  

№4    Осипову Татьяну Викторовну 

№6    Бабурину Галину Васильевну 

№ 7  Бодунову Марину Владимировну 

№ 9  Старовойтову Наталью Владимировну 

№ 3 Марамзину Светлану Викторовну 

8. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

МБОУ ЛУЧЕССКАЯ ОШ ИМ. В.Ф. МИХАЛЬКОВА, Исаева Наталья Петровна, Директор школы
17.03.2022 12:46 (MSK), Сертификат № 522E9B0034AD06AD402126D5EC8175E9



 - проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

 - получить от ответственного за проведение ВПР материалы для проведения проверочной 

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. 

 

9.. Назначить экспертную комиссию по проверке работ ВПР: 

 В 4 классе:  учителя  Емельянову Т.В. (учитель начальных классов),  Марамзину 

С.В.(учитель начальных классов) 

 В 6 классе:  

Русский язык: Осипову Т.В.( учитель математики), Старовойтову Н.В, (учитель 

информатики) Никоноренкову Ю.И. (зам. директора) 

Математика: Демидкову Л.С.(учитель русского языка), Бодунову М.В.(учитель русского)., 

Никоноренкову Ю.И..(зам. директора) 

История: Самойлову В.А.(учитель биологии) Исаеву Н.П,(директор) Никоноренкову 

Ю.И.(зам директора) 

Биология: Понкратова И.В.(учитель истории), Никоноренкову Ю.И.(зам. директора) 

 В 7 классе: 

Русский язык: Осипову Т.В.(учитель математики) Старовойтову Н.В, (учител 

информатики) Бабурину Г.В. (учитель нач. классов) 

Математика: Бодунову М.В.(учитель русского) Демидкову Л.С.,( учитель русого) 

Никоноренкову Ю.И. (зам . директора) 

 

География: Понкратова И.В,(учитель истории) Исаеву Н.П,(директор) Никоноренкову 

Ю.И.(зам директора) 

История: Строгову С.Е(учитель географии), Марамзину С.В.(учитель. Нач классов)  

Исаеву Н.П. (учитель истории) 

Биология: Понкратова И.В,(учитель истории) ИсаевуН.П.(учитель истории) 

Никоноренкову Ю.И.(зам. директора) 

 

Обществознание: Самойлову В.А., (учитель биологии) Марамзину С.В.(учит. Нач классов) 

В 8 классе: 

Русский язык: Осипову Т.В. (учитель математика) Старовойтову Н.В,  

( учитель икт) Бабурину Г.В.(учитель нач.классов) 

Математика: Бодунову М.В.(учитель русского языка) Демидкову Л.С., (учитель русского 

языка) Никоноренкову Ю.И. (зам. директора) 

История:. Самойлову В.А.(учит. Биологии) Исаеву Н.П, (учит истории)Марамзин 

С.В.(учит. Нач. класс) 
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Биология: Понкратова И.В. (учит. Истории), Исаеву Н.П, (учит истории) Марамзину С.В. 

(учит нач класс) 

 Обществознание: Строгову С.Е,(учит географ) Никоноренкову Ю.И. (зам. директора) 

География: Понкратова И.В, (учит истории)Исаеву Н.П.(учит истории) Никоноренкову 

Ю.И. (зам. директора) Физика: Никоноренкову Ю.И. (зам. директора). ИсаевуН.П.(учит 

истории) 

Иностранный язык (немецкий): Исаеву. Н.П.,(история) Никоноренкову Ю.И. (зам. 

директора) 

10. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 

сотрудников Малашенко С.Н., Ткачеву Т.П. 

 

 

  Директор школы       Н.П. Исаева 

 

С приказом  ознакомлены: 

Демидкова Л.С. 

Старовойтова Н.В. 

Емельянова Т.В. 

Марамзина С.В. 

Строгова С.Е. 

Осипова Т.В. 

Бодунова М.В. 

Дюндикова О.Ф. 

Понкратов И.В. 

Бабурина Г.В. 

Самойлова В.А. 

Ткачева Т.П. 

Малашенко С.Н. 

Сидоренков  Г.Н. 

Никоноренкова Ю.И. 

Семенова Т.В 

Понкратова И.В. 
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