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город Тимашевск

О проведении Всероссийских проверочных работ
обучающихся Ll-x классов

на основании прикzва Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 1б.08.2021 J\b 1139 (О проведении Федеральной
СЛУЖбОЙ по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобр€вовательных организациЙ в форме
ВСеРОССИЙских проверочных работ в 2022 году)), в соответствии с письмом ГКУ
КК I]eHTpa оценки качества образования от 24.01.2022 г. J\Ъ 36 (О проведении
ВПР в 2022 году) прик€tзываю:

1. ПРОвести Всероссийские проверочные работы в 11 классах в
следующие сроки:
1 марта 2022 года - по учебному предмету <География>;
3 марта 2022 года - по учебному предмету кФизика>;
10 марта 2022 года - по уrебному предмету <Химия>;
1 1 марта 2022 года - по учебному предмету <История>;
15 марта 2022 года - по уlебному предмеry <<Биология>;

17 марта 2022 года - по учебному предмету кАнглийский языю).
2. Провести в соответствии с порядком проведения ВПР проверочную

работу в l1 классах на следующих уроках:
-по географии 1 марта 2022 года на втором, третьем уроках (90 минут);
-по физике 3 марта2022 года на втором, третьем уроках (90 минут);
-по химии 10 марта2022 года на втором, третьем уроках (90 минут);
-по истории |l марта 2022 года на втором, третьем уроках (90 минут);
-по химии 15 марта2022 года на третьем, четвертом уроках (90 минут);
-ПО аНгЛиЙскому языку |7 марта 2022 года на втором, третьем уроках (б5
минут);



3. Определить следующий порядок проведения проверочных работ:
Дата | Прелмет,

проведеЕIlя | npooon*"
l тельность Впр

Время
прове

дения

Класс Место
прове

дения

Ф.И.О.организатора
проведения работы,

1.0З.22 | География

| Р0 минут
09.00-

l0.30
11А 9 ,,Щанилкина Н.Л.

Ковригин В.В.

з.Oз.22 Физика
90 минут

09.00-

10.3 0

11А 9 Тертычник О.А.
Тертычник О.А.

|0.0з.22 Химия
90 минут

09.00-

10.з 0

11А 9 Исаенко А.Г.
Исаенко В.А.

11.03.22 История
90 минут

09.00-

10.з0

11А 9 Мазалова Н.В.
Козырев В.А.

|5.0з.22 Биология
90 минут

09.00-

10.30

11А 9 ,Щанилкина Н.Л.
Ковригин В.В.

1].0з.22 АНГЛИЙСКИЙ

язык
65 минут

09.00-

10.05

11А 9 Исаенко А.Г.
Воронова А.А.

4. Организаторам проведения ВПР в аудиториях:
- проверять готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
- получать координатора за проведения ВПР материапы для проведения

проверочной работы;
- выдавать комплекты проверочных работ участникам;
- обеспечивать порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнять бумажный протокол во время проведениrI проверочной работы;
- собирать работы участников по окончании проверочной работы и передавать

их ответственному за проведение ВПР.
5. Обязать школьного координатора Губареву Е.М. своевременно:

- скачивать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете Федеральной

информационной системе кОценка качества образованиrI)) (далее * ФИС ОКО);
получать пароль для распаковки архива в личном кабинете системы;

- скачивать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет

бумажного протокола и список кодов участников проведения работы;

распечатывать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды

rIастников. Распечатку матери€шов производить в библиотеке школы;

- организовывать выполнение участниками работы. В процессе проведения

работы заполнять бумажный протокол, в котором фиксировать соответствие

кода и ФИО участника. По окончании проведения работы собирать все

комплекты в личном кабинете системы ВПР, получать критерии оценивания;



_ организовывать проверку экспертами ответов участников работ с помощью
IФитериев в течение не более 2-х рабочих дней с момента окончания Впр по
соответствующему предмету;
- зilпоJнЯть в течение не более 2-х рабочих дней электронный протокол сбора
резYJьтатов выполнения впр. Для каждого из участников из участников
вноситЬ в протоКол его код, номер варианта работы и баллы за задания. В
элеIсронно\l протоколе передаватЬ только коды участников, Фио не
ук€вывать;
_ рzLзмещать элекгронные протоколы результатов в ФиС око согласно
утверждённому графику по каждому предмету;
- принимать меры по недопущению р€lзглашения информации, содержащейся в
матери€шах ВПР (исключив изъятие, полное
воспроизведение информации, содержащейся
впр.

или частичное, копирование,
в материалах) до проведения

7. Учителям-предметникам,
которых пишут ВПР, ознакомить
года и открытым банком заданий

работающим в 11-х классах, обучающиеся

учащихся с демоверсиrIми работ текущего
по соответствующим предметам на сайте

родителей (законных

Фиоко.
8. Классным руководителям 11-х классOв, обучающиеся которых

участвуЮт во Всероссийских проверочных работах:
-провести р€lзъяснительную работу с родителями(законными
представителями) обуlающихся о необходимости проведения ВПР;
-обеспеЧить явкУ учащихСя на проверочную работу;
-предоставить список учащихся, отсутствующих на Впр, с указанием причин
отсутствия;
-ознакомить учащихся и их
представителей) с результатами ВПР.

9. Учителям-предметникам выставить оценки за Впр по предметам в
электронный журнал Сго на дату, в которой проводитсяданный вид контроля
и в теме урока указывается <ВПР>. Сделать корректировку в расписании и тему

6. Назначить экспертами для оцениванияВПР:
11А История Исаенко В.А., учитель истории и

обществознания
Биология Зюрина Т. С., rIитель биологии
Физика Исаенко А.Г., учитель физики

География Бажина Т.Н., r{итель географии
Иностранный язык Фатыхов а М.И., учителъ английского языка

Химия Чернова О. Г., )^{итель химии



ДаННОгО Урока объединить с последующеЙ и материал урока выдать блоком, на

уроках которых будет проведена ВПР.
10.Назначить дежурным, ответственным за соблюдение порядка и

ТишиНы в соответствующих помещениях во время проведения проверочной

РабОты (коридоры, холлы, рекреации) ауди"гории для пребывания закончивших

работу раньше отведённого срока).

1 1. Школьному координатору ВПР Губаревой Е.М. привлекать при
Проведении ВПР общественных наблюдателеЙ в соответствии санитарно-
эпидемиологическими требованиями в условиях распространения новой
короновирусной инфекции.

12. В связи с проведением ВПР по учебным предметам провести занятия,
предусмотренные расписанием на 2(3) уроках, в виде дополнительных уроков
после 13.З0 в день написания проверочной работы.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
14. Приказ вступает в силу с момента подписания.

[ата
проведения

Предмет,

продолжит
ельность Впр

Время
прове

дения

Класс Место
прове

дения

Щетtурный учитель

|.0з.22 География
90 минут

09.00-

10.30

11А 9 Петрова А.А.

з.03.22 Физика
90 минут

09.00-

10.3 0

11А 9 Козырев В.А.
Нечаев l.В.

I0.0з,22 Химия
90 минут

09.00-

10.30

11А 9 Нечаев Щ.В.
Ковтун Е.!.

I1.0з,22 История
90 минут

09.00_

10.3 0

11л 9 Козырев В.А.
Тертычник О.А.

|5.0з.22 Биология
90 минут

09.00-

10.30

1lA 9 Козырев В.А.

|7.0з.22 АНГЛИЙСКИЙ

язык
65 минут

09.00-

10.05

11А 9 Нечаев Щ.В.

.Щиректор школы В.А. Исаенко


