
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Муниципальнэ к1эзонэ щIэныгъэ Iуэху щIапIэ   

«Ново-Ивановскэ къуажэмШуре Козуб и цiэр зезыхьэ Лицей №7» 

Къэбэрдей - Бэлъкъэр Реслубликэм щыщ 

«Ново-Ивановка эльни Шура Козуб атлы 7 чи номерли Лицей деген 

битеу билим бериучю муниципал казна уреждениясы 
 

                                                    ПРИКАЗ _41 - ОД 

 УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 
 

25.02.2022 г.                                                                         c.  Ново-Ивановское                               

 

                      О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8, 11 

классах 

  В соответствии  с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021  № 1139 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки  мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  в форме 

всероссийских проверочных работ 2022 году», письмом Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки от 4 февраля 2022 г. № 02-25, 

приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 

Кабардино- Балкарской Республики от  24  февраля 2022 года № 22/122  «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году»  и на основании 

приказа МУ УО  от 25.02.2022 г. № 37- ОД «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных учреждениях Майского района». 

                               ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в мониторинге качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работы (далее – ВПР). 

2. Утвердить График проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме ВПР (Приложение) 

3. Провести ВПР на 2-4 уроках и назначить организаторами в аудиториях:   

4 класс 

–  по русскому языку (часть 1)   

4а класс - Клюс Г.И., педагог - библиотекарь 



 4б класс – Ольмезова Ф.А., учитель биологии                                                  

–  по русскому языку (часть 2)   

4а класс - Клюс Г.И., педагог- библиотекарь 

4б класс – Аванесова М.А., учитель истории 

–  по математике  

4а класс – Клюс Г.И., педагог - библиотекарь 

4б класс - Ольмезова Ф.А., учитель биологии                                                  

– по окружающему миру 

4а класс - Клюс Г.И., педагог - библиотекарь 

4б класс- Аванесова М.А., учитель истории 

5 класс 

– по истории  

5а класс - Клюс Г.И., педагог - библиотекарь 

5б класс- Темукуева К.М., учитель иностранных языков 

– по биологии  

5а класс -Клюс Г.И., педагог- библиотекарь 

5б класс- Аванесова М.А., учитель истории 

– по математике  

5а класс - Клюс Г.И., педагог - библиотекарь 

5б класс – Клюшник Е.В., учитель ИЗО 

– по русскому языку  

5а класс- Кабузихина В.В., учитель математики 

5б класс – Коцюрба С.Н., социальный педагог 

6 класс 

          – по предмету в соответствии с выборкой   - 22.03.2022 

           6а класс – Клюс Г.И., педагог- библиотекарь 

   6б класс – Коцюрба С.Н., учитель математики 

 

  - по предмету в соответствии с выборкой - 21.04.2022 

   6а класс – Коцюрба С.Н., учитель математики 

   6б класс- Кабузихина В.В., учитель математики 

  – по русскому языку   

   6а класс – Аванесова М.А., учитель истории 

   6б класс - Ольмезова Ф.А., учитель биологии 

 – по математике   

 6а класс – Клюшник Е.В., учитель ИЗО 

 6б класс - Дергунова В.В., учитель музыки 

 7 класс 



– по иностранному языку с 05.04.2022 г. по 08.04.2022 в течение дня; 

7а класс- Коцюрба С.Н., социальный педагог 

7б класс- Дергунова В.В., учитель музыки 

7рг класс- Гуртуев И.Х., педагог дополнительного образования 

 

– по предмету в соответствии с выборкой   - 01.04.2022 

7а класс- Гулемина Н.В., учитель начальных классов 

7б класс- Афанасьева И.А., учитель обществознания 

7рг класс -Сирота Л.П., учитель географии 

 

 - по предмету в соответствии с выборкой - 26.04.2022 

7а класс -Коцюрба С.Н., учитель математики 

7б класс – Дергунова В.В., учитель музыки 

7рг класс - Кабузихина В.В., учитель математики 

- по русскому языку 

7а класс – Макаркина Л.В., педагог- психолог 

7б класс – Дергунова В.В., учитель музыки 

7рг класс – Гуртуев И.Х., педагог дополнительного образования 

- по математике 

7а класс- Афанасьева И.А., учитель обществознания 

7б класс – Дергунова В.В., учитель музыки 

7рг класс -Клюшник Е.В., учитель ИЗО 

 

 8 класс 

 – по предмету в соответствии с выборкой -19.04.2022 

8а класс- Дергунова В.В., учитель музыки 

8б класс – Гуртуев И.Х., педагог дополнительного образования 

 

– по предмету в соответствии с выборкой - 27.04.2022 

8а класс – Клюс Г.И., педагог- библиотекарь 

8б класс – Макаркина Л.В., педагог- психолог 

– по математике  

8а класс- Афанасьева И.А., учитель обществознания 

8б класс- Дергунова В.В., учитель музыки 

– по русскому языку  

8а класс – Сирота Л.П., учитель географии 

8б класс- Волобуев А.Ю., учитель физической культуры 

 

11 класс 

          - по биологии - Гуртуев И.Х., педагог дополнительного образования 

          - по географии - Гуртуев И.Х., педагог дополнительного образования 



      4. Назначить ответственными за организацию и проведение ВПР:  

- Клюшник Е.В., методист по УВР, ответственный организатор 

проведения ВПР; 

- Хиврич С.А. – учитель информатики, технический специалист. 

   5. Ответственному организатору проведения ВПР Клюшник Е.В., 

методисту по УВР: 

5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том 

числе, авторизацию в ФИС ОКО, получение логина и пароля доступа в 

личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа 

ОО - участника ВПР, получение инструктивных материалов и др. 

5.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения 

работы и список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода. 

5.3 Получить критерии оценивания ответов в личном кабинете в ФИС 

ОКО. 

5.4. Получить электронную форму сбора результатов ВПР, через личный 

кабинет в ФИС ОКО. 

5.5. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев 

по соответствующему предмету. 

5.6. Обеспечить хранение работ участников до 31.05.2023 г. 

5.7. Передать информацию об ответственном организаторе (контакты 

организатора) муниципальному координатору Койновой Н.В. до 01.03.2022 г. 

6. Хиврич С.А. ответственному за техническое сопровождение: 

6.1. Получить пароли для распаковки архива в личном кабинете ФИС 

ОКО. 

6.2. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС 

ОКО до дня проведения работы для 4-8,11 классов. 

6.3. Получить результаты проверочных работ. 

  6.4. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в соответствии с 

планом-графиком проведения ВПР. 

7. Классным руководителям 4-8, 11 классов: 

7.1. Распечатать варианты ВПР на всех участников своего класса. 

7.2. Выдать код каждому участнику своего класса. 

8. Утвердить состав комиссии для проверки ВПР: 

 

Предмет Класс Состав комиссии 

Русский язык 4 Сова М.А. – учитель русского языка и литературы, председатель 

комиссии; 5 



6 Беркута Л.В.– учитель русского языка и литературы член 

комиссии; 

Гребенева В.М.– учитель русского языка и литературы член 

комиссии; 

Картлыкова Ф. Р. – учитель русского языка и литературы член 

комиссии; 

Кучмасова О.И.- учитель начальных классов, член комиссии; 

Гордиенко Л.Н.- учитель начальных классов, член комиссии 

7 

8 

Математика 4 Снигирева Л.Н. – математики, председатель комиссии; 

Отрощенко Е.А.- математики, член комиссии; 

Коцюрба С.Н. – математики, член комиссии; 

Кабузихина В.В.– математики, член комиссии; 

Кучмасова О.И.- учитель начальных классов, член комиссии; 

Гордиенко Л.Н.- учитель начальных классов, член комиссии 

5 

6 

7 

8 

Окружающий мир 4 Сирота Л.П. – учитель географии, председатель комиссии 

Ольмезова Ф.А. – учитель биологии, член комиссии; 

Кучмасова О.И.- учитель начальных классов, член комиссии 

Гордиенко Л.Н.- учитель начальных классов, член комиссии 

Биология 

  

5 Татаринова А.Р.- учитель технологии, руководитель кафедры, 

председатель комиссии; 

Ольмезова Ф.А. – учитель биологии, член комиссии 

Сирота Л.П. - учитель географии, член комиссии 

6 

7 

8 

История 5 Битуева Р.А. – учитель истории и обществознания, председатель 

комиссии; 

Афанасьева И.А.- учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

Аванесова М.А.- учитель истории, член комиссии 

6 

7 

8 

Обществознание 5 Битуева Р.А. – учитель истории и обществознания, председатель 

комиссии; 

Афанасьева И.А.- учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

Аванесова М.А.- учитель истории, член комиссии 

6 

7 

8 

География 5 Татаринова А.Р.- учитель технологии, руководитель кафедры 

председатель комиссии; 

Сирота Л.П.  – учитель географии, член комиссии; 

Ольмезова Ф.А. – учитель биологии, член комиссии 

 

6 

7 

8 

Физика 7 Снигирева Л.Н. – учитель физики, председатель комиссии; 

Отрощенко Е.А.- математики, член комиссии; 

Коцюрба С.Н.- математики, член комиссии 

 

8 

Химия 8 Татаринова А.Р.- учитель технологии, руководитель кафедры 

председатель комиссии; 

Костенко О.Ф. – учитель химии, член комиссии 

 

 

Английский язык 7 

  

Сова М.А. – учитель русского языка и литературы, руководитель 

ШМО, председатель комиссии; 

Темукуева К.М.- учитель английского языка, член комиссии; 

Рудь А.В. – учитель английского языка, член комиссии 

 

8.1. Организовать объективную проверку ответов участников с 

помощью критериев по соответствующему предмету. 

8.2. Внести результаты оценивания в электронную форму для каждого 

из участников на следующий день после проведения проверочных работ. 



           9. Организаторам проведения ВПР в аудиториях п.3 данного приказа: 

9.1. Проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы. 

  9.2. Организовать выполнение участниками работы. 

  9.3. Получить от Клюшник Е.В. ответственного за организацию и 

проведения ВПР материалы для проведения проверочных работ и выдать 

комплекты работ участникам. 

   9.4. Выдать комплекты проверочных работ участникам. 

           9.5. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы. 

    9.6. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в 

котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.  

  9.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты и 

передать их Клюшник Е.В.- ответственному за организацию и проведение 

ВПР. 

10. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, 

обеспечить режим информационной безопасности и объективного проведения 

ВПР на всех этапах. 

11. Назначить ответственными за соблюдением порядка и тишины в 

учреждении классных руководителей 1-11 классов. 

12. Определить актовый зал – местом для прибывания закончивших 

работу раньше отведенного времени участников назначить ответственного 

Дергунову В.В. – методиста по ВР. 

13. Координатору расписания Хиврич С.А. составлять расписание 

согласно утвержденного «Графика проведения мониторинга качества 

обучающегося». 

14. Ответственному за организацию и проведение ВПР Клюшник Е.В. 

организовать  общественное наблюдение во время проведения ВПР.  

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

      

         Директор             Хиврич Е.В. 

 
Исп. Клюшнк Е.В.,  

методист по УВР 


