




 

 

  Код 

 

Форма по 

ОКУД 0301026 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 26» с. Мельничное  

Красноармейского муниципального района Приморского края по ОКПО 0301001 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 54 01.03.2023 

 

Приказ  

«О  подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР)  

в 4, 5, 6, 7, 8 классах МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное в 2023году» 

 

    В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)  

Приказываю 

1. Принять участие в проведении ВПР учащимся 4, 5, 6, 7, 8 классов соответствии с планом-

графиком (приложение 1). 

2. Назначить организаторами в аудитории: 

- в 4 классах -Яцюк Т.Н. учитель технологии; 

- в 5 классах -Яцюк Т.Н. учитель технологии; 

               - в 6 классах - Савчук Т. С. учитель начальных классов; 

- в 7 классах - Савчук Т. С. учитель начальных классов 

- в 8 классах – Луцук Н.И. учитель английского языка; 

3 . В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классе на 

следующих уроках: 

– по русскому языку (часть 1) 05.05.2022–на _2_уроке; 

–  по русскому языку (часть 2) 06.02.2022 на _2_ уроке; 

– по математике 12.05.2022 на _2_ уроке; 

–по окружающему миру 17.05.2022 на _2_ уроке. 

3. . Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

–кабинет начальных классов (4 человека). 

4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классе на 

следующих уроках: 

– по истории18.03.2022 на _2_ уроке; 

– по биологии19.04.2022 на _2_ уроке; 

– по математике 11.05.2022 на  2_уроке; 

– по русскому языку 07.04.2022 на _2_ уроке. 

5. Выделить для проведения ВПР в 5 классе следующие помещения: 

– кабинет биологии  (10 человек) 

6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классе на 

следующих уроках: 

- Предметы на основе случайного выбора (географии, истории, биологии, 

обществознанию 27.04.2022 и 11.05.2022 на 2 уроке; 

– по русскому языку 22.03.2022 –на _2_ уроке; 



– по математике 16.05.2022 на _2_уроке. 

7. Выделить для проведения ВПР в 6 классе следующие помещения: 

Кабинет истории ( 8 человек) 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классе на 

следующих уроках: 

– по иностранному языку (английский язык) 26.04.2022 на _2_ уроке; 

– по обществознанию 28.04.2022 на _2_ уроке; 

– по русскому языку 18.05.2022–на _2_ уроке; 

– по биологии 28.04.2022–на _2_уроке; 

– по географии12.05.2022–на _2_ уроке; 

– по математике 21.04.2022 на _2_уроке; 

– по физике 12.05.2022–на _2_ уроке; 

– по истории 12.05.2022–на _2_ уроке. 

9. Выделить для проведения ВПР в 7 классе следующие помещения: 

Кабинет русского языка (9 человек) 

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 классе на 

следующих уроках: 

-- Предметы на основе случайного выбора (географии, истории, биологии, 

обществознанию, физике, химии 13.02.2022 и 18.05.2022 на 2 уроке; 

– по математике 22.04.2022–на _2_ уроке; 

– по русскому языку 17.05.2022–на __2_уроке; 

11. Выделить для проведения ВПР в 8 классе следующие помещения: 

– кабинет физики (9 человек) 

12. Назначить ответственным организатором проведения ВПР МКОУ «СОШ №26» с. 

Мельничное Жаравину Ж.В.. заместителя директора по УР и передать информацию муниципальному 

координатору Калмыковой О.В. 

13. Ответственному организатору проведения ВПР Жаравину Ж.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 и др. 

 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в расписании занятий. 

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

безопасности на всех этапах. 

15. Заместителю директора по УР Ж.В.. организовать присутствие наблюдателей. 

 

 

   Руководитель организации Директор   

 (должность)   

    

 



 

 

  Код 

 

Форма по 

ОКУД 0301026 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 26» с. Мельничное  

Красноармейского муниципального района Приморского края по ОКПО 0301001 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 55 01.03.2023 

 

Приказ  

«Об организации контроля за соблюдением порядка проведения  

ВПР в МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное в 2023 году» 

 

В целях обеспечения объективности проведения ВПР в МКОУ «СОШ №26» с. 

Мельничное.   

В целях контроля за обеспечением соблюдения следующих условий: 

- конфиденциальности КИМ на всех этапах от момента получения материалов в ОО до 

окончания выполнения работ, 

- порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися ВПР, 

- объективности оценивания выполненных работ.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить общественными наблюдателями на период проведения ВПР в 2022 году 

 Зотову Любовь Васильевну 

 Пискунову Валентину Николаевну 

1. Довести до общественных  наблюдателей рекомендации по участию в ВПР. 

2. Общественному наблюдателю заполнить Протокол общественного наблюдения за 

объективностью проведения процедур оценки качества образования по 

установленной форме. 

3. Ответственному организатору за проведение ВПР Жаравиной Ж.В. разработать 

график присутствия общественных наблюдателей за проведением ВПР в МКОУ 

«СОШ №26» с. Мельничное. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Унифицированная форма № Т-11 

Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301026 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 26» с. Мельничное  

Красноармейского муниципального района Приморского края по ОКПО 0301001 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

 

ПРИКАЗ 56 01.03.2023 

 

О назначении экспертов 

для оценивания Всероссийских 

проверочных работ в 4-8 классах 

 

Согласно приказу управления образования Администрации 

Красноармейского муниципального района «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Красноармейском муниципальном районе в 2023 году» и 

инструкции по проведению работ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Привлечь экспертов для оценивания Всероссийских проверочных 

работ в 4 – 8 классах МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное 

по русскому языку: 

Учитель Стаж Категория 
Классы 

преподавания 
В классе 

Байкова О.П. 42 1 квалификационная 

категория 

5-11 классы  

 

Андреева  Е.В. 31 аттестована  на 

соответствие должности 

5-11 классы  

Пискунова И.В. 36 1 квалификационная 

категория 

начальная 

школа 

 

по математике: 1 квалификационная категория 

 

Моисеенко М.И. 34 аттестована  на 

соответствие должности 

8-11 классы  

Кустова Н.А. 31 первая 6 - 7 классы  

Морозова А.В. 2 аттестована  на 

соответствие должности 

5 класс  

 

по окружающему миру, биологии, географии, физике  

Моисеенко М.И. 34 аттестована  на 

соответствие должности 

8-11 классы  

Фетисова Н.Н. 18 первая 5-9 классы  

Трясина Ю.Е. 2 аттестована  на 5-11 классы  



соответствие должности 

Пискунова И.В. 36 первая начальная 

школа 

 

 

По истории и обществознанию: 

Учитель Стаж Категория 
Классы 

преподавания 
В классе 

Байкова О.П. 42 1 квалификационная 

категория 

5-11 классы  

 

Каздровская Н.В. 2 аттестована  на 

соответствие должности 

5-11 классы  

2. Вышеназванным экспертам провести оценку работ в соответствии с 

полученными критериями. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Жаравину Ж.В. 
 

 

 

 

                                                Директор 
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