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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. НОВОЛИТОВСК 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКОУ СОШ С.НОВОЛИТОВСК) 

ПРИКАЗ 

от 14 марта 2022 года                                                                                           № 24 

 

О проведении ВПР в 10-11 классах 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021 №1139 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году», в целях подготовки общеобразовательных 

учреждений к участию в процедурах оценки качества образования, приказа 

МКУ «УО» ПМР  от 25.02.2022 № 20 «Об участии общеобразовательных 

учреждений Партизанского муниципального района во Всероссийских 

проверочных работах» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении ВПР учащимся: 

 10 класса по предмету – география – 16.03.2022; 

 11 класса по предмету – биология – 17.03.2022. 

2. 3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и 

проведение ВПР в МКОУ СОШ с. Новолитовск  Курепа Н.В., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (УВР). 

4. Школьному координатору: 

4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ВПР в 2022 году, с процедурой и порядком проведения ВПР. 

4.2. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и протокол 

соответствия организатору в аудитории, а критерии оценивания работ – 

экспертам по проверке 

4.3. Организовать выполнение участниками работы. 

4.4. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение 

дня проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету. 

4.5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР 
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в 10 классе – Голосову Антонину Ивановну; 

в 11 классе – Аношкину Светлану Ильиничну. 

4.6. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории. 

5. В день проведения ВПР: 

 получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора; 

 выдать участникам КИМ ВПР и коды участников. 

5.1. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы. 

5.2. Заполнить бумажный протокол соответствия. 

5.3. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьному 

координатору. 

6. Назначить организатором вне аудиторий в период проведения ВПР 

Давыскыба А.А., заместителя директора по АХР. Организатору вне аудиторий 

обеспечить соблюдение порядка всеми учащимися во время ВПР. 

7. Организовать присутствие общественных наблюдателей в МКОУ СОШ 

с.Новолитовск в день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения 

проверочной работы. 

8. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР 

Кушнаренко И.В.. Техническому специалисту оказывать профильную помощь 

школьному координатору во время организации и проведения ВПР. 

9. Назначить экспертами по проверке ВПР:  Аношкину Светлану Ильиничну, 

учителя географии, Угодникову Валентину Петровну, учителя химии и 

биологии. 

9.1. Эксперту осуществить проверку ответов участников ВПР по 

соответствующему предмету в соответствии с критериями оценивания работ, 

полученными от школьного координатора, в течение дня проведения работы и 

следующего за ним дня. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                      Д.Г.Керимова 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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