
Комитет по образованию Администрации 
Муниципального образования «Город Майкоп»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден не «Лицеи V" 34»
(МБОУ «Лицей № 34»)

ПРИКАЗ

от 12.09.2022 г. № 41

Об участии в проведении всероссийских проверочных работ

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 г. № 1139 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2022 году» от 28.03.2022 №467 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 
письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 №02-12 «О проведении всероссийских проверочных 
работ is 2022 году», от 22.03.2022 №01-28/08-01 «О переносе сроков проведения всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2022 году», приказом 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12.08.2022 №1539 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в Республике Адыгея в 2022 году», приказом комите та по 
образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.08.2021 

№395

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в проведении всероссийских проверочных работ (далее - 
соответствии с графиком проведения ВПР в 2022 году (Приложение 1) и порядком 
проведения ВПР в 2022 году.

2 . Назначить лицейским координатором, ответственным за участие в проведении ВПР. 
Пикитченко И.В., зам.директора по УВР.

3. Пикитченко И.В., лицейскому координатору ВПР:

3.1. Провести разъяснительную работу с родителями обучающихся, с участниками о 
важности участия в ВПР, проводимых исключительно с целью использования 
результатов для оценки уровня подготовки школьников по итогам окончания основных 
этапов обучения, совершенствования преподавания учебных предметов в 
образовательных организациях, развития региональной систем]»! образования и 
формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации, а 
также ознакомить с нормативно правовыми и распорядительными документах 
регламентирующими проведение ВПР в образовательной организации.

3.2. Обеспечить соблюдение мер информационной безопасности при провед 
мероприятий, направленных на исследование качества образования.

3.3. Обеспечить участие обучающихся в проведении ВПР с использованием 
федеральной информационной системы оценки качества образования (далее - ФИ



ОКО) ( ; s: ris-oko.obrnadzor.gov.ru).

3.4. Организовать хранение бланков работ и протоколов с результатами ВНР до 1 января 
2023 года.

4. Кулову З.М. зам.директора по АХР:

4.1. Обеспечить при проведении ВПР соблюдение всех санитарно- эпидемиологических
требований.

4.2. Обеспечить готовность помещений для проведения ВПР, а также их техническую 
готовность: учебные кабинеты, помещение для тиражирования материалов, помещение 
для проверки работ.

4.3. ' Обеспечить техническое оснащение для проведения ВПР: наличие компьютера с 
выходом в интернет, принтера, картриджей и бумаги для распечатки материалов, 
дополнительного компьютерного оборудования для проведения ВПР по иностранным 
языкам.

5. Шмониной Е.Г., диспетчеру внести необходимые изменения в расписание учебных 
занятий в дни проведения ВПР. Определить время проведения ВПР - 2, 3, 4 урок по 
расписанию соответствующего класса.

6. Классным руководителям 5-9 классов:

6.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) учащихся 
класса о датах и времени проведения ВПР.

6.2. Обеспечить участие учащихся класса в проведении ВПР в соответствии с графиком.

6.3. Классным руководителям 5 классов предоставить бумагу для печати КИМов и для 
черновиков из расчёта на одного учащ егося:

листов А-4 -  20 шт;

2 тетрадных листа в клетку.

7. Создать предметные комиссии по проверке работ ВПР:

Предмет Члены комиссии

Математика Хаткова С.Г., Плохотникова Л.П., Лукина Ю.Ю., Жулин И.И.. 
Рымаренко М.М.

Русский язык Никитченко И.В., Дятлова О.А., Старцева Н.С., Аджиева Ф.Р. 
Виноградова М.А., Хакунова Н.Р., Джаримок Ю.В., Копоть Л.В.

Английский язык Мишина И.В., Мальцева В.В., Дачева З.Р., Джандар Б.Т., 

Хапачева М.М., Борисова Г.А.

История,
обществознание

Ващенко И.И., Чернышёва Е.С., Сихаджок З.Р., Аленич В.Н.

География Слюсаренко В.А.

Биология Соловей В.В., Шибинская Т.В.



Химия Шибинская Т.В., Юндина Е.М.

Физика Попова Н.П., Сайчук Е.В.

Р. секий язык, 4 кл Иглина А.С., Хунова С.А.

гру кающий мир, 4 р.
кл.

N
8 Создать рабочую группу по подготовке к проведению мероприятий ВНР. внесению 
результатов ВПР в систему ФИСОКО.

: (икйтченко И.В., зам.директора по УВР -  руководитель группы,

'(ачева З.Р., учитель английского языка,

Мальцева В.В., учитель английского языка, 

тарцева Н.С., учитель русского языка и литературы,

Джаримок Ю.В., учитель русского языка и литературы,

Образцова Г1.И., зав.библиотекой

9. Контроль исполнения приказа возложить на Никитченко И.В., зам.директора iю У Ч

Черников О.А.

Ь


