
 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20 

 

П Р И К А З  

 

№429-ув от 15.11.2021 г. 

 

г.Керчь 

 

О    проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме ВПР  

в 2022 году  

В соответствии с  приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым №1561 от 05.10.2021г. «О проведении мониторинга  качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций Республики Крым в форме  

ВПР в 2022 году»   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать проведение мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

ВПР в соответствии с графиком проведения (приложение). 

2. Назначить заместителя директора  Ежелеву Е.П.  координатором проведения ВПР в 

ГБОУ РК «КШИФ» 

3. Назначить диспетчера образовательного учреждения Малкину Е.В.  техническим 

специалистом   проведения ВПР в ГБОУ РК «КШИФ» 

4. Координатору ВПР Ежелевой Е.П., заместителю директора, обеспечить: 

4.1. Соблюдение требований федеральных и региональных нормативных правовых 

актов, инструктивно-методических материалов по проведению ВПР 

4.2. Объективность проведения и проверки ВПР в соответствии с критериями 

4.3. Проверку работ и загрузку форм сбора результатов в течение 3-х рабочих дней 

после проведения каждой ВПР 

4.4. Соблюдение мер информационной безопасности при проведении и проверке ВПР 

4.5. Формирование у участников позитивного отношения к проведению ВПР 

4.6. Размещение на сайте ОУ единого графика оценочных процедур 

4.7. Исключить ситуации возникновения конфликта интересов в отношении 

специалистов, привлекаемых к проведению и проверке ВПР 

4.8. Персональную ответственность за объективность проведения, проверку и загрузку 

форм сбора результатов возложить на учителей, преподающих предмет, по которому 

проводится ВПР 

4.9. Разработать адресные методические рекомендации по повышению качества 

преподавания предметов   

4.10. Ознакомить всех педагогов, задействованных в проведении ВПР с данным 

порядком под роспись 

               Срок: до17 ноября 2021г. 

               Ответств.: Ежелева Е.П. 

4.11. Организовать проведение ВПР в соответствии с Порядком и в сроки, 

установленные Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. 

        Срок: март – май 2021г. 

            Ответств.: Ежелева Е.П. 



5. Малкиной Е.В. обеспечить техническую готовность ГБОУ РК «КШИФ» к проведению 

работ. 

 6. Педагогическому коллективу  при подготовке и проведению уроков использовать 

задания в форме ВПР 

      Срок: в течение учебного года 

7. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора  Ежелеву 

Е.П.   

 

 

И.о.директора     Е.П. Ежелева 

 

Согласовано: юрисконсульт          О.А.Борисенко 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Ежелева Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 15.11.2021  №429-ув  

 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Крым в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

Класс Предмет Режим и период проведения 

4 класс 

Русский язык (1 часть) 

В штатном режиме с 28.03 по 15.04 
Русский язык (2 часть) 

Математика 

Окружающий мир 

5 класс 

Русский язык 

В штатном режиме с 28.03 по 15.04 
Математика 

История 

Биология 

6 класс 

Русский язык 

В штатном режиме с 15.04 по 29.04 Математика 

История, биология, 

география, 

обществознание 

На основе случайного выбора федеральным организатором (ВПР по 

двум предметам из указанного перечня) 

с 15.04 по 29.04 

7 класс 

Русский язык 

В штатном режиме с 15.04 по 29.04 

Математика 

Английский язык* 

Немецкий язык* 

Французский язык* 

История, биология, 

география, 

обществознание, физика 

На основе случайного выбора федеральным организатором (ВПР по 

двум предметам из указанного перечня) 

с 15.04 по 29.04 

8 класс 

Русский язык 

В штатном режиме с 28.03 по 15.04 Математика 

История, биология, 

география, 

обществознание, физика, 

химия 

На основе случайного выбора федеральным организатором (ВПР по 

двум предметам из указанного перечня) 

с 28.03 по 15.04 

Биология 

 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык* 

Немецкий язык* 

Французский язык* 

 

*ВПР по иностранному языку в 7 и 11 классе включает в себя письменную и устную 

части, обе части работы выполняются в компьютерной форме в специально 

оборудованной для этого аудитории в несколько дней (количество дней ОО определяет 

самостоятельно в период, утвержденный графиком проведения).  
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