
i=
-

Е=

УЧРЕЖдЕНИЕ «СРЕдНЯЯ ШКОЛА №3»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОд ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

муниципАльноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ_ _ _____ -  т_  L   -^ -

прикАз

От «16» февраля  2022 года

Об участии 1 1 -ь1х классов
в  проведении всероссийских
проверочных работ

№_ff/'&

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от   16.08.2021   №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»,  департамента образования  и  молодежной политики ХМАО-Югры  от  15.10.2021
№10-П-1393   «О   проведении   мониторинга   качества   общего   образования   в   Ханты-
Мансийском  автономном  округе  -  Югре  в  2021-2022  году»,  в  целях  организации
проведения   оценочньи   процедур   международного,   федерального   и   регионального
уровнейвобразовательныхорганизацияхХМАО-Югрыв2022году

прикАзывАю:

1. Принять участие в проведении всероссийских проверочных работ работ на параллели
11 классов  (далее -ВПР) в соответствии с графиком. (приложение 1)
2.  Назначить  ответственными  за  организацию  и  проведение  ВПР    Мясникову  М.В.,
заместителя директора по учебной работе.
3. Ответственным за проведение всероссийских проверочных работ:

3.1.   обеспечить    проведение    подготовительных    мероприятий    для    включения
образовательной   организации   в   списки   участников   ВПР   на   платформе
программного модуля «ФИС ОКО»

3.2.   внести изменения в расписание уроков  в дни проведения ВПР.
4.   Классным руководителям 11 классов: Макушева О.М., Кощеева О.Н.:

•  довести  информацию  и  график  проведения  ВПР  до  сведения  обучающихся  и  их

родителей (законных представителей) ,
-обеспечить явку обучающихся при проведении ВПР;
•подготовить аудитории для проведения ВПР.

5.   Учителям,предметникам по  английскому языку, биологии, географии, химии, физике,
истории:РыженьковаВ.В.,КощееваО.Н.,КонстантиноваЛ.А.,МалечкоТ.А.,Ковалев
С.Г.,   Макушева   О.М.   пЬдготовить   обучающихся   к   выполнению   всероссийских
проверочных  работ.
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5.Учителям:РыженьковаВ.В.,КошееваО.Н..Константинои.1.1.}lа:іеtшоТ.А..

Л  организовать  проведение  всероссийсm  провершьп  работ  в  аудиториях  в
КовалевС.Г.,МакушеваО.М.:

5 2   предоставить   протокот1ы   проведения   всероссийски   проверочных   работ,
указанныесроки(при]южение1)

6   Учителям   Рыженькова  ВВ,  Кощеева  ОН,  Константинова  ЛА,    Мат1ечко  ТА,
протоколынезависимыхнабт1юдателей.

КовалевС.Г.,МакушеваОМ.-обеспечитьсвоевременную,объективнуюпроверку
всероссийских проверочных  работ.

7.МалюгинойИ.В.,секретарю,ознакомитьсданнымприказомответственныхпедагогов.
8Контрользаисполнениемнастоящегоприказавозложитьназаместите"директора11о
учебнойработеМясниковуМ.В..

директор

С приказом ознакомт1

И.В. Малюгина

Испо]1ните]1ь..
зам. директора по УР
М.В. Мясникова

Н.П. Старкова
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Приложение 1.

График проведения всероссийских проверочных  работ,
Проводимых в 11-ых классах  в режиме апробации  в 2022 году.

Ng предмет датапроведения Учитель ]предметник Продолжительностьвпр90

1. Физика 04.03.2022 Кощеева ОльгаНиколаевнаКонстантинова ЛюдмилаАлександровнаРыженьковаВераВикторовна мину90

2. химия 10.03.2022
минут

90
3. Биология 11.03 .2022

минут65

4. Английскийязь1к 15.03.202216.03.2022 Малечко ТатьянаАлександровнаСимонцеваТатьянаЛеонидовнаКовалевСергейГеннадьевич минут90

5. История минут

6. География 17.03.2022 Макушева Ольга 90 минут
Михайловна


