
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

« 12 »  сентября   2022 г.                                                                                                               № 680 

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования 

Алексеевского городского округа   

№ 175  от 18 февраля 2022 года 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области 

от 06 сентября №2860  «О внесении изменений в приказы министерства 

образования Белгородской области от 15 февраля 2022 года № 561 и 22 февраля 

2022 года № 621», в целях обеспечения  организованного участия 

общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа в 

проведении всероссийских проверочных работ (далее - ВПР)  в 5-х, 6-х,7-х, 8-х 

и 9-х классах приказываю: 

         1. Пункт 1 приказа управления образования Алексеевского городского 

округа от 18 февраля 2022 года № 175 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Алексеевского 

городского округа в 2022 году» изложить в новой редакции: 

« 1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа, ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»» 

(по согласованию), реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – ОО), в 2022 году: 

1.1) для обучающихся 5 класса (по программе обучения предыдущего 

года обучения): 

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому  

из учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»  

в штатном режиме (участвуют все классы параллели во всех  

ОО в традиционном формате, не принимавшие участие в ВПР весной 2022 

года); 

1.2) для обучающихся 6 класса (по программе обучения предыдущего 

года обучения): 

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому  

из учебных предметов «Русский язык», «Математика» в штатном режиме 

(участвуют все классы параллели во всех ОО в традиционном формате,  

не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года);  



− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому  

из учебных предметов «История», «Биология» в штатном режиме (участвуют 

все классы параллели во всех ОО, выбравших традиционный формат,  

не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года);  

− в период с 3 октября по 22 октября 2022 года по каждому  

из учебных предметов «История», «Биология» в штатном режиме (участвуют 

все классы параллели во всех ОО, выбравших компьютерный формат,  

не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года); 

1.3) для обучающихся 7 класса (по программе обучения предыдущего 

года обучения):  

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому  

из учебных предметов «Русский язык», «Математика» в штатном режиме 

(участвуют все классы параллели во всех ОО в традиционном формате,  

не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года);  

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по двум учебным 

предметам на основе случайного выбора из учебных предметов «История», 

«Обществознание», «География», «Биология» в штатном режиме (участвуют 

согласно выборке федерального организатора все классы параллели во всех ОО, 

выбравших традиционный формат, не принимавшие участие в ВПР весной  

2022 года); 

− в период с 3 октября по 22 октября 2022 года по двум учебным 

предметам на основе случайного выбора из учебных предметов «История», 

«Обществознание», «География», «Биология» в штатном режиме (участвуют 

согласно выборке федерального организатора все классы параллели во всех ОО, 

выбравших компьютерный формат, не принимавшие участие в ВПР весной  

2022 года); 

1.4) для обучающихся 8 класса (по программе обучения предыдущего 

года обучения): 

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому  

из учебных предметов «Русский язык», «Математика» в штатном режиме 

(участвуют все классы параллели во всех ОО в традиционном формате,  

не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года);  

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по учебным 

предметам «Английский язык»/«Немецкий язык»/«Французский язык» 

(обучающиеся выполняют ВПР по основному/первому изучаемому языку)  

в штатном режиме (участвуют все классы параллели во всех ОО  

в компьютерном формате в объеме, соответствующем техническим 

возможностям ОО);  

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по двум учебным 

предметам на основе случайного выбора из учебных предметов «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика» в штатном режиме 

(участвуют согласно выборке федерального организатора все классы параллели  

во всех ОО, выбравших традиционный формат, не принимавшие участие  

в ВПР весной 2022 года); 



− в период с 3 октября по 22 октября 2022 года по двум учебным 

предметам на основе случайного выбора из учебных предметов «История», 

«Обществознание», «География», «Биология» в штатном режиме (согласно 

выборке федерального организатора, все классы параллели во всех ОО, 

выбравших компьютерный формат); 

1.5) для обучающихся 9 класса (по программе обучения предыдущего 

года обучения): 

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому  

из учебных предметов «Русский язык», «Математика» в штатном режиме 

(участвуют все классы параллели во всех ОО в традиционном формате,  

не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года);  

− в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по двум учебным 

предметам на основе случайного выбора из учебных предметов «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Химия», «Физика» в штатном 

режиме (участвуют согласно выборке федерального организатора все классы 

параллели во всех ОО, выбравших традиционный формат, не принимавшие 

участие в ВПР весной 2022 года);  

− в период с 3 октября по 22 октября 2022 года по двум учебным 

предметам на основе случайного выбора из учебных предметов «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» в штатном режиме (участвуют 

согласно выборке федерального организатора все классы параллели во всех ОО, 

выбравших компьютерный формат, не принимавшие участие в ВПР весной  

2022 года)». 

2. Провести ВПР в общеобразовательных организациях Алексеевского 

городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ 

«СОШ «Белогорский класс»» (по согласованию) согласно порядку проведения 

всероссийских проверочных работ (далее – порядок ВПР) и плану-графику 

изложенными в новой редакции приказа министерства образования 

Белгородской области от 06.09.2022г. №2860 «О внесении изменений в приказы 

министерства образования Белгородской области от 15 февраля 2022 года        

№ 561 и 22 февраля 2022 года №621(приложение 1, 2). 

3. Назначить основным муниципальным координатором, методиста МБУ 

«Центр оценки качества образования» Смурыгину Е.Н., резервным заместителя 

директора МБУ «ЦОКО» Челнокову М.В., ответственными за проведение ВПР 

в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа, 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию) и ЧОУ «СОШ «Белогорский 

класс»» (по согласованию).  

4. Муниципальному координатору обеспечить организационно-

технологическое сопровождение ВПР в общеобразовательных организациях 

округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию) и ЧОУ «СОШ 

«Белогорский класс»» в соответствии с порядком ВПР и планом –графиком 

проведения ВПР (приложение 1, 2). 

5. Утвердить состав уполномоченных представителей управления 

образования администрации Алексеевского городского округа и направить их в 



школы, в период с 19 сентября 2022 года по 24 октября 2022 года для 

обеспечения контроля за порядком проведением ВПР (приложение №5). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ 

«СОШ «Белогорский класс»» (по согласованию): 

6.1. Обеспечить проведение ВПР в установленные сроки согласно 

заявкам для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов на 2,3,4 уроке. 

6.2. Назначить на школьном уровне лицо, ответственное за проведение 

ВПР. 

6.3. При организации ВПР в учебном кабинете при наличии возможности 

использовать рассадку – по одному участнику за партой. Количество 

организаторов в учебном кабинете – не менее двух. При организации ВПР по 

иностранным языкам в учебном кабинете присутствует не менее одного 

технического специалиста. 

6.4. Принять меры по предотвращению технологических и технических 

сбоев, особое внимание уделив привлечению квалифицированных 

специалистов на всех этапах, а также готовности ОО для проведения ВПР по 

иностранным языкам. 

6.5. Обеспечить проведение ВПР в ОО в соответствии с инструктивными 

материалами, размещаемыми на порталах ФИОКО и ФИС ОКО, а также 

региональными документами. 

6.6. Обеспечить заполнение и загрузку форм сбора результатов в 

соответствии со сроками, определенными графиком проведения процедуры  

(Приложение 2), на портале сопровождения ВПР https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru. 

6.7. Принять меры по обеспечению объективности результатов ВПР: 

- организовать деятельность независимых наблюдателей в 

общеобразовательных организациях во время проведения ВПР; 

- организовать видеонаблюдение на этапе проверки работ обучающихся. 

6.8. Организовать отбор экспертов по проверке работ участников ВПР, 

исключив при этом конфликт интересов в отношении указанной категории лиц 

(учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен 

участвовать в проверке данных работ). 

6.9. Обеспечить проверку работ в течение не более 3рабочих дней после 

даты проведения в соответствии с критериями и шкалой оценивания по 

соответствующему предмету. 

6.10. Обеспечить контроль за соблюдением в ОО норм 

конфиденциальности, информационной безопасности и за своевременным 

внесением достоверных данных в формы сбора результатов выполнения ВПР. 

6.11. Определить места хранения электронных и бумажных материалов с 

заданиями ВПР, протоколов с кодами, с соблюдением конфиденциальности и в 

условиях информационной безопасности (срок хранения – до 01.11.2023 г.) 

6.12. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы 

для педагогов, обучающихся и родителей/законных представителей по 

вопросам проведения ВПР. 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru./


6.13. Организовать в ОО работу по индивидуальному информированию 

участников ВПР и их родителей/законных представителей о результатах 

выполнения ВПР в течение не более 5 рабочих дней после размещения 

результатов на портале ФИС ОКО. 

6.14. Учесть при проведении ВПР рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24). 

7. Алексеевскому ММЦ (по согласованию) (Полякова Г.М.): 

7.1. обеспечить использование результатов ВПР для анализа текущего 

состояния муниципальной системы образования и организации системы 

повышения квалификации и методического сопровождения педагогических 

работников округа; 

7.2. представить аналитическую справку по итогам ВПР до 21 декабря  

2022 года. 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                        Заместитель начальника  

    управления   образования администрации 

           Алексеевского городского округа       М. А. Погорелова

                                                 

 

С приказом ознакомлены:                

                                                                                                    Е.Н. Смурыгина 

                                                                                                    М. В. Челнокова 

                                                                                                    Г.М. Полякова 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 3 

 

 Утверждено 

приказом заместителя начальника управления 

образования 

администрации Алексеевского городского округа 

от 12 сентября 2022 года № 680 
 

 

Состав уполномоченных представителей управления образования 

администрации Алексеевского городского округа, обеспечивающих 

контроль проведения  ВПР на территории Алексеевского городского 

округа с 19 сентября по 24 октября 2022года 

 

№ 
п/п 

Наименование ОО ФИО 
представителя 

Должность 

1 МБОУ «СОШ  №1»   Мысакова Татьяна 

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» 

2 ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» Белгородской 

области 

Ильинская 

Наталья 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «СЮТ» 

3 МБОУ «СОШ №3»  Смурыгина Елена 

Николаевна 

Методист МБУ «ЦОКО» 

4 МБОУ «СОШ  №4»  Скулова Вера 

Васильевна 

Методист МБУ «ЦОКО» 

5 МБОУ «ООШ №5»  Малых Елена 

Ивановна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» 

6 МБОУ «ООШ №6»  Витенко Ирина 

Викторовна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» 

7 МБОУ «СОШ № 7»  Кветка Наталья 

Геннадьевна 

Заместитель директора МБУ ДО 

«СЮТ» 

8 МБОУ «Афанасьевская 

СОШ» 

Задорожная Елена 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» 

9 МБОУ «Варваровская 

СОШ» 

Ефимова Марина 

Сергеевна 

И.о. заведующего МДОУ 

«Варваровский детский  сад» 

10 МБОУ «Иловская СОШ 

им. Героя России В. 

Бурцева» 

Хохлова 

Екатерина 

Федоровна 

Заведующий МБДОУ «Иловский  

детский сад» 

11 МБОУ «Ильинская 

СОШ»  

 Казанцев Сергей 

Николаевич 

педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «СЮТ» 

12 МБОУ «Красненская 

СОШ» 

Петрышова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора МБОУ 

«Николаевская ООШ» 

13 МБОУ «Советская СОШ»  Шепелева 

Виктория 

Николаевна 

И.о. заведующего 

МДОУ«Советский детский сад» 

14 МБОУ «Гарбузовская 

СОШ»  

Мачкова Наталья 

Николаевна 

Заместитель директора МБОУ 

«Меняйловская ООШ» 

15 МБОУ «Глуховская 

СОШ»  

Соломина Оксана 

Викторовна 

И.о. заведующего Глуховским 

детским садом 



16 МБОУ «Луценковская 

СОШ»  

Панченко Ирина 

Владимировна 

Заведующий МДОУ 

«Луценковский  детский сад» 

17 МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ»  

Шкуропат 

Маргарита 

Васильевна 

Заведующий МДОУ 

«Матреногезовский детский сад» 

18 МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ»  

Макеева 

Екатерина 

Николаевна 

Заведующий МДОУ 

«Мухоудеровский детский сад» 

19 МБОУ «Подсередненская 

СОШ» 

Рыхлова 

Маргарита 

Васильевна 

Заведующий МДОУ 

«Подсередненский  детский 

садом» 

20 МБОУ «Репенская СОШ» Аносова Инна 

Васильевна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» 

21 МБОУ «Жуковская 

СОШ»  

Дудукалова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора МБОУ 

«Хрещатовская ООШ» 

22 МБОУ «Щербаковская 

СОШ» 

Жежеря Лилия 

Юрьевна 

И.о. заведующего МДОУ 

«Щербаковский   детский сад» 

23 МБОУ «Хлевищенская 

СОШ» 

Лунева Марина 

Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» 

24 МБОУ «Алейниковская 

ООШ» 

Гончаренко Лилия 

Васильевна 

Заведующий МДОУ 

«Алейниковский детским садом 

25 МБОУ «Божковская 

ООШ» 

Калашникова 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель директора МБОУ 

«Матрёногезовская СОШ» 

26 МБОУ «Белозоровская 

ООШ» 

Ткаченко Наталья 

Ивановна 

Заместитель директора МБОУ 

«Варваровская СОШ» 

27 МБОУ «Иващенковская 

ООШ» 

Козьменко Сергей 

Витальевич 

Директор  МБОУ 

«Тютюниковская ОШШ» 

27 МБОУ «Меняйловская 

ООШ» 

Важинская 

Валентина 

Васильевна 

Заместитель директора МБОУ 

«Гарбузовская СОШ» 

28 МБОУ «Николаевская 

ООШ» 

Нестеренко 

Наталья 

Алексеевна 

Заместитель директора МБОУ 

«Красненская СОШ» 

29 ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Белогорский 

класс» 

Герасименко Анна 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» 

30 МБОУ «Хрещатовская 

ООШ»  

Падалка Ольга 

Дмитриевна 

Заместитель директора МБОУ 

«Жуковская СОШ» 

31 МБОУ «Тютюниковская 

ООШ» 

Долженко 

Светлана 

Михайловна 

Заместитель директора МБОУ 

«Иващенковская ООШ» 

 

 

 
 

 

 



Приложение 4 

 

 Утверждено 

приказом заместителя начальника управления 

образования 

администрации Алексеевского городского округа 

от  12 сентября 2022 года № 680 
 

Список независимых наболюдаталей при проведении всероссийских 

проверочных работ 

№ 

п/п 

ФИО Наименование ОО 

1 МБОУ «СОШ  №1»   Драгина Наталья Филипповна 

2 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»  Василькова Надежда Владимировна 

3 МБОУ «СОШ №3»  Скорых Валентина Николаевна 

4 МБОУ «СОШ  №4»  Дрозда Наталья Сергеевна, 

Тягло Ксения Сергеевна 

5 МБОУ «ООШ №5»  Костырченко Надежда Николаевна 

6 МБОУ «ООШ №6»  Быкова Юлия Александровна 

7 МБОУ «СОШ № 7»  Ковалева Галина Федоровна 

8 МБОУ «Алейниковская ООШ» Козыренко Сергей Владимирович 

9 МБОУ «Афанасьевская СОШ» Веретенникова Екатерина Петровна 

10 МБОУ «Белозоровская ООШ» Божко Владимир Вячеславович 

11 МБОУ «Божковская ООШ» Мирошник Наталья Николаевна 

12 МБОУ «Варваровская СОШ» Кобцева Анна Сергеевна 

13 МБОУ «Гарбузовская СОШ»  Скиданова Наталья Сергеевна 

14 МБОУ «Глуховская СОШ»  Клишина Нина  Викторовна 

15 МБОУ «Жуковская СОШ»  Данченко Татьяна Дмитриевна 

16 МБОУ «Иващенковская ООШ» Карпенко Ирина Ивановна, 

Заика Владимир Васильевич 

17 МБОУ «Иловская СОШ им. Героя 

России В. Бурцева» 

Лутова Надежда Ивановна 

18 МБОУ «Ильинская СОШ»  Скрипченко Наталья Александровна, 

Есипова Наталья Ивановна 

19 МБОУ «Красненская СОШ» Малина Наталья Николаевна 

20 МБОУ «Луценковская СОШ»  Яковенко Елена Анатольевна 

21 МБОУ «Матреногезовская СОШ»  Гордиенко Татьяна Александровна 

22 МБОУ «Меняйловская ООШ» Акопян Ксения Николаевна 

23 МБОУ «Мухоудеровская СОШ»  Канышева Наталья Михайловна 

24 МБОУ «Николаевская ООШ» Денисова Любовь Федоровна 

25 МБОУ «Подсередненская СОШ» Попова Мария Александровна 

26 МБОУ «Репенская СОШ» Косых Елена Николаевна 

27 МБОУ «Советская СОШ» Лысенко Лилия Васильевна 

28 МБОУ «Тютюниковская ООШ» Безверхая Татьяна Александровна 

29 МБОУ «Хлевищенская СОШ» Кузнецова Татьяна Ивановна,  

Пенкина Людмила Петровна 

30 МБОУ «Хрещатовская ООШ» Булах Юлия Владимировна 
31 МБОУ «Щербаковская СОШ» Божко Тамара Тихоновна 

32 ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» Тютюник Елена Николаевна 

 


