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ПРИКАЗ 

 
«25» февраля 2022        № 23.2 

г. Таштагол 
 

 

Об организации всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Таштагольского муниципального 

района 

 

 

С целью организованного проведения всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в общеобразовательных организациях Таштагольского 

муниципального района (далее – ОО) весной 2022 года, обеспечения 

открытости и объективности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному куратору ВПР Белаш Ольге Александровне: 

1.1. Обеспечить контроль за проведением ВПР в ОО, за своевременностью 

внесения необходимых форм в личных кабинетах ОО ФИС ОКО. 

1.2. Подготовить аналитическую справку по итогам ВПР весны 2022 в срок до 

15 июня 2022 года. 

1.3. Разработать муниципальную Дорожную карту по повышению качества 

образования в ОО Таштагольского МР с учетом результатов ВПР весны 2022 

года – в срок до 30 июля 2022 года. 

1.4. Организовать муниципальную перепроверку ВПР: 

1.5. по математике в 6 классе МБОУ ООШ № 6 в срок до 12 апреля 2022 года; 

1.6. по математике в 8 классе МБОУ СОШ № 24 в срок до 21 апреля 2022 

года; 

1.7. по русскому языку в 5 классе МБОУ Гимназия № 2 в срок до 23 марта 

2022 года; 

1.8. по русскому языку в 7 классе МБОУ ООШ № 6 в срок до 19 апреля 2022 

года; 

1.9. по русскому языку в 7 классе МБОУ СОШ № 20 в срок до 19 марта 2022 

года. 



2. Директору МАУ ИМОЦ Пороховниченко Ольге Викторовне: 

2.1. Обеспечить методическую поддержку ОО при проведении ВПР. 

2.2. Запланировать обсуждение результатов ВПР на районных методических 

объединениях. 

3. Директорам ОО:  

3.1. Назначить ответственное лицо в ОО за проведение ВПР; 

3.2. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей в каждой 

аудитории проведения ВПР с соблюдением всех противоэпидемиологических 

мер; 

3.3. Назначить лиц, ответственных за проверку ВПР; 

3.4. Обеспечить объективную, корректную проверку ВПР, заполнение всех 

необходимых протоколов и форм; 

3.5. Подготовить аналитическую справку по итогам ВПР в ОО после 

получения всех результатов; 

3.6. Рассмотреть результаты ВПР на педагогических советах, разработать 

дорожную карту по повышению качества образования в ОО с учетом 

результатов ВПР весны 2022 года, индивидуальные маршруты для каждого 

обучающегося, имеющего низкие либо нестабильные результаты ВПР – в срок 

до 15 июля 2021 года; 

4. Утвердить состав муниципальной экспертной группы для перепроверки 

ВПР по математике (Приложение 1). 

5. Утвердить состав муниципальной экспертной группы для перепроверки 

ВПР по русскому языку (Приложение 2). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав муниципальной экспертной группы для перепроверки ВПР по математике 

 

1.Березикова Антонина Григорьевна, учитель математики МБОУ ООШ № 1; 

2.Вдовина Надежда Михайловна, учитель математики МБОУ ООШ № 8; 

3.Растворова Ирина Васильевна, учитель математики МБОУ ООШ № 10; 

4.Сулекова Альбина Фаритовна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 2»; 

5.Целищева Зинаида Ассоновна, учитель математики МБОУ СОШ № 9. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Состав муниципальной экспертной группы для перепроверки ВПР по русскому языку 

 

1.Боярская Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №2»; 

2.Власова Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9; 

3.Кузнецова Анастасия Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 8; 

4.Седых Марина Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 10; 

5.Токмашова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 1. 

 


