
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

«10» февраля 2023 г.                                                                            № 293-од 
пгт. Приобье 

 

О проведении мониторинга качества общего образования  

в Октябрьском районе в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района  №14-од от 13 января 2023 г. «О проведении 

мониторинга качества общего образования в Октябрьском районе в 2022-2023 учебном 

году»,   

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в сроки, 

установленные в (приложении № 1). 

2. Утвердить состав предметных комиссий по проверке всероссийских проверочных 

работ. (Приложение № 2). 

2. Назначить ответственным координатором за проведение ВПР секретаря учебной 

части Волкову Н.Г. 

3. Ответственному координатору за проведение ВПР Волковой Н.Г.: 

 обеспечить организационно-техническое сопровождение проведения ВПР, создать все 

необходимые условия для качественного проведения процедуры оценки достижений 

обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 11 классов; 

  обеспечить участие обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 11 классов в ВПР; 

 скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете системы; 

 получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы; 

 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. Распечатку материалов производить в кабинете № 101; 

 организовать выполнение участниками работы; 

 по окончании проведения работы собрать все комплекты; 

 в личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания; 

 организовать проверку экспертами ответов участников работ 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 электронный протокол сбора 

результатов выполнения ВПР; 

 направить муниципальному координатору необходимые сведения об участии 

обучающихся общеобразовательных организаций в ВПР; 

 принять меры по недопущению разглашения информации, содержащейся в 

материалах ВПР. 

4.  Назначить общественным наблюдателем при проведении и проверке ВПР в 4-

8,9,11 классах педагога-организатора Соловьева И. 

 
В дело № 01-11 за 2022-2023 учебный год 

Документовед  

_________ 

_______________ 
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5. Назначить техническим специалистом при проведении ВПР в 7,11 классах по 

иностранному языку учителя Мурзакаева А.А. 

6. Техническому специалисту Мурзакаеву А.А.: 

  подготовить следующее оборудование: четыре полностью укомплектованных 

станции записи ответов на аудиторию и одну запасную: 

 компьютеры и аудио-гарнитуры в аудиториях проведения (станции записи ответов)  

технические характеристики должны соответствовать описанию, приведенному в 

Руководстве пользователя станции записи ответов; 

 компьютер с выходом в сеть Интернет в ОО для получения архива с инструкциями 

и ПО для настройки и проведения работы; 

 flash-накопитель объемом не менее 4 ГБ для выгрузки аудиозаписей ответов с 

рабочих станций после завершения работы учеником; 

 обеспечить расстановку рабочих мест в выбранных аудиториях, согласно 

требованиям для рабочих станций (достаточно места для рабочей станции и удобства 

ученика, бесперебойный доступ к электросети, по возможности, звукоизоляция от соседних 

станций и т.д.); 

 подготовку и первичную проверку работоспособности всех компьютеров и аудио-

гарнитур, которые будут использоваться как станции записи ответов в аудиториях; 

  провести техническую подготовку аудиторий согласно Инструкции для 

организаторов по проведению всероссийских проверочных работ по иностранному языку; 

 при проведении работы по иностранному языку в рамках ВПР: 

 запустить станцию записи ответов; 

 произвести тестовую запись и проверить отображение проверочной работы; 

 после выполнения работы всеми участниками осуществить копирование файлов с 

ответами со всех станций записи на flash-накопитель.  

 собранные из аудиторий папки с ответами передать ответственным организаторам;  

 скачать архив программы просмотра и прослушивания ответов участников ВПР, 

разархивировать программу на компьютерах, где будет производиться проверка ответов 

участников;   

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по научно-

методической работе Татаренко А.А. 

 

 

Директор школы                                                                           М.Н.Енин 
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                Приложение № 1 

к приказу МБОУ «Приобская СОШ» 

           от 10.02.2023 г. № 293-од 

                  

 

План-график проведения ВПР в 2022-2023 учебном году 

 

Класс Предмет Дата 

проведения 

ВПР 

Время 

проведения ВПР 

Количество 

участников 

4 Русский язык (1 часть) 17.04.2023 09:30 41 

Русский язык (2 часть) 26.04.2023 09:30 41 

Математика 19.04.2023 09:30 41 

Окружающий мир 24.04.2023 09:30 41 

5 Русский язык 17.04.2023 09:30 90 

Математика 19.04.2023 09:30 90 

История 24.04.2023 09:30 90 

Биология 27.04.2023 09:30 90 

6 Русский язык 18.04.2023 09:30 128 

Математика 20.04.2023 09:30 128 

История 24.04.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Биология 27.04.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

География  03.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Обществознание  04.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

 

7 

Русский язык 17.04.2023 09:30 94 

Математика 19.04.2023 09:30 94 

История 04.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Биология 24.04.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

География 05.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Обществознание 11.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Физика 12.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Английский язык 25.04.2023-

28.04.2023 

09:30 77 

Немецкий язык 25.04.2023-

28.04.2023 

09:30 16 

Французский язык - - - 
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8 Русский язык 18.04.2023 09:30 136 

Математика 20.04.2023 09:30 136 

История 25.04.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Биология 03.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

География 28.04.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Обществознание 05.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Физика 11.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

Химия 12.05.2023 09:30 на основе 

случайного 

выбора. 

10 География - - - 

 

11 

История 06.03.2023 09:30 ВПР проводится 

для каждого 

класса по 

учебным 

предметам, 

которые 

обучающиеся не 

выбирают при 

прохождении 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме единого 

государственного 

экзамена, 

государственного 

выпускного 

экзамена. 

Биология 09.03.2023 09:30 ВПР проводится 

для каждого 

класса по 

учебным 

предметам, 

которые 

обучающиеся не 

выбирают при 

прохождении 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме единого 

государственного 

экзамена, 

государственного 

выпускного 

экзамена. 

География 14.03.2023 09:30 ВПР проводится 

для каждого 

класса по 

учебным 

предметам, 

которые 
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обучающиеся не 

выбирают при 

прохождении 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме единого 

государственного 

экзамена, 

государственного 

выпускного 

экзамена. 

Физика 16.03.2023 09:30 ВПР проводится 

для каждого 

класса по 

учебным 

предметам, 

которые 

обучающиеся не 

выбирают при 

прохождении 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме единого 

государственного 

экзамена, 

государственного 

выпускного 

экзамена. 

Химия 20.03.2023 09:30 ВПР проводится 

для каждого 

класса по 

учебным 

предметам, 

которые 

обучающиеся не 

выбирают при 

прохождении 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме единого 

государственного 

экзамена, 

государственного 

выпускного 

экзамена. 

Английский язык 01.03.2023-

03.03.2023 

09:30 24 

Немецкий язык 01.03.2023-

03.03.2023 

09:30 12 

Французский язык - - - 
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                                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                                 к приказу МБОУ «Приобская СОШ» 

                                                                                                                     от 10.02.2023 г.  № 293-од 

            УТВЕРЖДАЮ 

           Директор школы 

   ____________ М.Н.Енин 

           10 февраля 2023 года 
 

 

Состав предметных комиссий 

по проверке всероссийских проверочных работ 

 

Координатор:  

- Волкова Наталья Геннадьевна, секретарь учебной части МБОУ «Приобская СОШ»; 

Общественный наблюдатель:  

- Соловьев Иван Александрович, педагог - организатор МБОУ «Приобская СОШ» 

Члены комиссии: 

1. Русский язык: 

1. Костина А.В.,  учитель начальных классов МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Талмаза С.А., учитель начальных классов МБОУ «Приобская СОШ»; 

3. Баширова Н.А.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

4. Сичкарь Н.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

5. Зозуля Л.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

6. Соколова Ю.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

7. Кубышкина Г.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

8.Шарафутдинова А.Г.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская 

СОШ»; 

9. Заболотская К.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

10. Брелик С.Г.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

11.Саранчина Л.М.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Литература: 

1. Костина А.В.,  учитель начальных классов МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Талмаза С.А., учитель начальных классов МБОУ «Приобская СОШ»; 

3. Баширова Н.А.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

4. Сичкарь Н.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

5. Зозуля Л.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

6. Соколова Ю.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

7. Кубышкина Г.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

8.Шарафутдинова А.Г.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская 

СОШ»; 

9. Заболотская К.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

10. Брелик С.Г.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

11.Саранчина Л.М.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Приобская СОШ»; 

3. Математика: 

1. Костина А.В.,  учитель начальных классов МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Талмаза С.А., учитель начальных классов МБОУ «Приобская СОШ»; 

3. Кубышкина М.С.,  учитель математики МБОУ «Приобская СОШ»; 

4. Доронина Л.А.,  учитель математики МБОУ «Приобская СОШ»; 

5. Султанова Х.М., учитель математики МБОУ «Приобская СОШ»; 

6. Шлякова Л.Н., учитель математики МБОУ «Приобская СОШ»; 

7. Грошева Р.В., учитель математики МБОУ «Приобская СОШ»; 

8. Недосекова Г.А., учитель математики МБОУ «Приобская СОШ»; 

4. Окружающий мир: 

1. Костина А.В.,  учитель начальных классов МБОУ «Приобская СОШ»; 
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2. Талмаза С.А., учитель начальных классов МБОУ «Приобская СОШ»; 

5. Английский язык: 

1. Халитова Э.К.,  учитель иностранного языка МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Коваленко Е.В., учитель иностранного языка МБОУ «Приобская СОШ»; 

3. Кузнецова К.П., учитель иностранного языка МБОУ «Приобская СОШ»; 

4. Подъянова Е.В., учитель иностранного языка МБОУ «Приобская СОШ»; 

 

6. Немецкий язык: 

1. Грачева Н.П., учитель немецкого языка МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Халитова Э.К., учитель немецкого языка МБОУ «Приобская СОШ»; 

3. Лясота И.А., немецкого языка МБОУ «Приобская СОШ»; 

4. Шуберт Ю.В., немецкого языка МБОУ «Приобская СОШ»; 

7. Физика: 

1. Татаренко А.А.,  учитель физики МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Моцный М.Ю., учитель физики МБОУ «Приобская СОШ»; 

3. Акназаров Г.Р., учитель информатики МБОУ «Приобская СОШ»; 

8. Химия: 

1. Трегубова Т.Г.,  учитель биологии и химии  МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Абалаков А.С., учитель биологии и химии МБОУ «Приобская СОШ»; 

9. Биология:  

1. Трегубова Т.Г.,  учитель биологии и химии  МБОУ «Приобская СОШ»; 

2. Абалаков А.С., учитель биологии и химии МБОУ «Приобская СОШ»; 

3. Соломаха В.В., учитель биологии МБОУ «Приобская СОШ»; 

10. География: 

1. Бледная Н.Г.,  учитель географии МБОУ «Приобская СОШ»;                                   

2. Луценко В.А.,  учитель географии МБОУ «Приобская СОШ»;                                   

11. История:   

1. Бутенко Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Приобская  СОШ»; 

2. Медведева А.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Приобская  СОШ»; 

3. Сибель А.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Приобская  СОШ»; 

4. Шапорев Р.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Приобская  СОШ»; 

12. Обществознание:  

1. Бутенко Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Приобская  СОШ»; 

2. Медведева А.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Приобская  СОШ»; 

3. Сибель А.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Приобская  СОШ»; 

4. Шапорев Р.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Приобская  СОШ»; 
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