
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 

«Центр образования» г.о.Октябрьск 

 

П Р И К А З 

 

09.09.2022г.                    № 433/2  

 

О проведении проверочных работ учащихся 11 класса 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ, на основании Распоряжения 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.06.2022г. №669-р «О 

проведении всероссийских проверочных работ на территории Самарской области в 2022 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зам. директора по УВР Аникиной И.Н. назначить ответственным лицом за организацию 

мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных 

работ учащихся 5 - 11 классов в соответствии планом-графиком, утвержденным приказом 

Западного Управления министерства образования и науки Самарской области №502 от 

08.09.2022г. 

 

2. Библиотекаря школы Николаеву Н.В. назначить техническим специалистом 

мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных 

работ учащихся 5 - 11 классов в соответствии планом-графиком, утвержденным приказом 

Западного Управления министерства образования и науки Самарской области №502 от 

08.09.2022г. 

 

3. Учителя английского языка Хохлову М.Н., учителя музыки Забелину Л.А. назначить 

организаторами в аудитории проведения всероссийских проверочных работ. 

 

4. Учителя английского языка Купцову Н.Н., учителя технологии и ИЗО Виссарионову 

Е.А. назначить дежурными в аудитории проведения всероссийских проверочных работ. 

 

5. Назначить экспертами по проверке работ участников мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ учителей-предметников. 

 

6. Зам.директора по УВР Аникину И.Н. назначить составителем аналитической справки 

по итогам мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ учащихся с 5 по 11 классы в соответствии планом-графиком, 

утвержденным приказом Западного Управления министерства образования и науки 

Самарской области №502 от 08.09.2022г. 

 

7. Классным руководителям 5 - 11 классов организовать подготовку учащихся для 

проведения проверочных работ, довести до сведения родителей учащихся сроки 

проведения проверочных работ, а также приготовить черновики для учащихся. 

 

8. Зам.директора по УВР Аникиной И.Н. обеспечить своевременные скачивания, 

заполнение и загрузку в личный кабинет ФИС ОКО материалов, необходимых для 

проведения ВПР. 

 



9. Зам.директора по УВР Аникиной И.Н. обеспечить информационную безопасность, 

объективность проведения ВПР, работу общественных наблюдателей. 

 

10. Зам.директора по УВР Аникиной И.Н. провести анализ результатов ВПР 2022 года с 

указанием адресных рекомендаций по повышению качества обучения. 

 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы              Л.Г. Белешина 

 

С приказом ознакомлены:     ____________________И.Н.Аникина 

                                                  ____________________М.Н.Хохлова 

                                                  ____________________Л.А.Забелина 

                                                  ____________________Н.В.Николаева 

                                                  ____________________Н.Н.Купцова 

                                                  ____________________Е.А.Виссарионова 
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