
       

Комитет по образованию 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Агалатовский центр образования»  

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

14.03.2022                                               № 93 

 

[Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ] 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

распоряжения Комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 79 от 04.02.2022 г. 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным организатором проведения ВПР Иванову Т.В., 

заместителя директора по УВР, и передать информацию об ответственном 

организаторе (контакты организатора) муниципальному координатору. 

2. Утвердить Регламент проведения Всероссийских проверочных работ в МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО» (Приложение) 

3.  Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

соответствии с планом-графиком (приложение 1). 

4.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4-х 

классах в следующие сроки, на следующих уроках, в следующих кабинетах 

(приложение 2) 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5-х 

классах в следующие сроки, на следующих уроках, в следующих кабинетах 

(приложение 2) 

6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6-х 

классах в следующие сроки, на следующих уроках, в следующих кабинетах 

(приложение 2) 

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7-х 

классах в следующие сроки, на следующих уроках, в следующих кабинетах 

(приложение 2) 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8-х 

классах в следующие сроки, на следующих уроках, в следующих кабинетах 

(приложение 2) 

9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 11-х 

классах в следующие сроки, на следующих уроках, в следующих кабинетах 

(приложение 2) 

10. Ответственному организатору проведения ВПР Ивановой Т.В., заместителю 

директора по УВР: 

10.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе заполнение 

опросного листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов и др. 



10.2. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР (приложение3) 

10.3. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

10.4.  Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список 

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с 

кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

10.5. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 

проведения работы для 4-8, 10-11 классов.  

10.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

10.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причём, каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код 

используется во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы заполнить 

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. 

Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице 

работы. Работа может выполняться ручками (синей или черной), которые используются 

обучающимися на уроках. 

10.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

10.9. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 

10.10. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР.  

10.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

10.12. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронной 

форме сбора результатов передаются только коды участников, ФИО не указываются. 

Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

10.13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 

(приложение 1). 

10.14. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО. 

10.15.Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах 

(Приложение2).  

10.16.Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от ответственного организатора Ивановой Т.В. материалы для 

проведения проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их

 ответственному организатору Ивановой Т. В. 

10.17. Утвердить список общественных наблюдателей (Приложение №4). 

10.18. Обеспечить хранение работ участников. 

11. Гуменюк О. М., заместителю директора по УВР, внести необходимые изменения в 

расписание занятий образовательной организации в дни проведения ВПР и довести до 

сведения родителей изменения в расписании занятий. 

12. Контроль за исполнение данного распоряжения возложить на Иванову Т.В. 

 

      Директор    С.Ю. Сергиенко  

 

С распоряжением ознакомлены:    Иванова Т.В. 

 

          Гуменюк О.М. 



 

 

Приложение 

Регламент проведения Всероссийских проверочных работ 

 в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 
1. Настоящий регламент 

1.1. разработан на основании Типового регламента проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее ВПР) в Ленинградской области в 2022г.  
1.2. конкретизирует некоторые позиции применительно к МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

 

1. Участники ВПР   

1.1. Участниками ВПР являются обучающиеся 4-8, 11 классов. 

1.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды могут 

участвовать в ВПР по желанию родителей.  Согласие родителей (законных представителей) на 

участие детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в ВПР подтверждается 

письменно. 

1.3. Решение об участии в ВПР отдельного обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья принимает школа в соответствии с заявлением родителей.  

 

2.        Организация и проведение ВПР 

 

2.1. Администрация школы создаёт условия и обеспечивает соблюдение порядка проведения 

ВПР:  

2.1.1. обеспечивает проведение ВПР по предметам и в сроки, утвержденные Рособрнадзором;  

2.1.2. организует регистрацию на портале сопровождения ВПР и получает доступ в свой 

личный кабинет; 

2.1.3. издает локальные акты об организации и проведении ВПР в образовательной 

организации; 

2.1.4. назначает школьного координатора из числа заместителей директора по учебно-

воспитательной работе, технического специалиста, ответственных за организацию и проведение 

ВПР; 

2.1.5. организует места проведения ВПР (аудитории); 

2.1.6. назначает организаторов в каждую аудиторию, в которой находятся участники ВПР; 

2.1.7. организует рабочее место координатора, оборудованное персональным выходом в 

Интернет; 

2.1.8. обеспечивает наличие расходных материалов для проведения ВПР; 

2.1.9. обеспечивает своевременное ознакомление обучающихся и их родителей с 

нормативными правовыми и распорядительными документами, регламентирующими проведение 

ВПР, с информацией о сроках и месте их проведения;  

2.1.10. содействует созданию благоприятного психологического микроклимата среди 

участников образовательных отношений в период подготовки и проведения ВПР; 

2.1.11. формирует экспертную комиссию по проверке работ участников ВПР по каждому 

учебному предмету (далее – эксперты);  

2.1.12. готовит инструктивные материалы на бумажных носителях для организаторов, 

технических специалистов и экспертов;  

2.1.13. организует работу экспертов;  

2.1.14. проводит инструктаж организаторов, технических специалистов и наблюдателей по  

регламенту проведения ВПР в общеобразовательных организациях Ленинградской области; 

2.1.15. организует работу по загрузке данных ВПР в единую информационную систему. 

2.1.16. взаимодействует с муниципальными  органами управления образованием;  

2.1.17. несет ответственность за сохранность результатов ВПР в течение 3 лет;  

2.1.18. обеспечивает соблюдение информационной безопасности, сохранение конфиденциаль-

ности информации при проведении ВПР в пределах своей компетенции. 

 



2.2. Ответственный организатор ОО:  

 
2.2.1.Скачивает архив с материалами для проведения ВПР - файлы для распечатывания 

участникам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr 

в разделе «ВПР». Архив, критерии и форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО.  

Для каждого класса и учебного предмета, по которому проводится ВПР, устанавливается 

период времени, а также рекомендуемые даты проведения ВПР в данном классе по данному 

предмету. Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы (с присутствием 

независимого (общественного) наблюдателя). 

2.2.2.Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» макет бумажного протокола и 

список кодов участников проведения работы. Файл с кодами для выдачи участникам представляет 

собой таблицу с напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные части и выдаются 

участникам перед началом работы.   

2.2.3.Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды участников. 

Печать материалов по русскому языку осуществляется строго с одной стороны листа. По другим 

предметам допускается двусторонняя печать. Печать двух страниц на одном листе формата А4 

недопустима. 

2.2.4.Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

2.2.5.Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому участнику код 

(произвольно из имеющихся). Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы. 

2.2.6.В процессе проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором фиксируется 

соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально 

отведенное поле на каждой странице работы. 

2.2.7.По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников.  

2.2.8.Организует проверку ответов участников с помощью критериев (время проверки по 

соответствующему предмету указано в Плане-графике проведения ВПР). Для проверки работ 

создается комиссия из числа педагогов, не работающих в данном классе. 

2.2.9.Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: вносит код, номер 

варианта работы и баллы за задания каждого из участников. В электронной форме передаются 

только коды участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола.  

2.2.10.Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «ВПР» (дата загрузки формы 

по соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения ВПР). 

2.2.11.Проверка работ, выполненных обучающимися  при проведении ВПР, и направление 

сведений о результатах ВПР по каждому классу по каждому учебному предмету в виде 

заполненных форм в ФИС ОКО осуществляется образовательными  организациями в 

соответствии с порядком организации и проведения ВПР в образовательной организации. 

 

 

3. Проведение ВПР в аудитории 
3.1. Проведение ВПР в аудитории осуществляется двумя организаторами:  

один организатор – учитель, не работающий в данном классе, второй организатор – 

представитель администрации ОО; 

3.2. Во время проведения ВПР на рабочем столе обучающегося, помимо материалов ВПР, 

могут находиться только черновики и гелевая ручка черного цвета. Обучающиеся могут 

использовать линейку и карандаш, если это обусловлено содержанием и инструкцией проверочных 

работ по соответствующему предмету.  

3.3. Учащиеся при выполнении работы записывают ответы на листах с заданиями в 

специально отведённые поля аккуратным, разборчивым почерком. 

3.4. Во время проведения ВПР обучающимся запрещается пользоваться словарями и 

справочными материалами, мобильными устройствами (телефонами, смартфонами, планшетами, 

ноутбуками и т.д.) и гаджетами.  

3.5. Перед началом работы организатор в классе выдает каждому участнику код и 

контролирует, чтобы учащиеся правильно переписали выданные им коды в специально отведенное 

поле в верхней правой части каждого листа с заданиями. 

3.6. Организатор в аудитории фиксирует в протоколе проведения ВПР соответствие между 

кодами индивидуальных комплектов и фамилиями участников. 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr


3.7. Учащиеся при выполнении заданий записывают ответы на листах с заданиями.  

3.8. По окончании проведения ВПР организаторы в аудитории собирают все комплекты и 

передают их координатору, отвечающему за проведение ВПР в общеобразовательной организации.  

3.9. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР в общеобразовательной 

организации, до момента проверки работ обеспечивает их сохранность в помещении, исключающем 

доступ к ним сотрудников и обучающихся общеобразовательной организации. 

 

4. Проверка ВПР и их оценивание 
4.1. Проверка и оценивание работ экспертами осуществляется в сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

4.2.Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР, в день проведения ВПР в личном 

кабинете получает критерии оценивания ответов.  

4.3. В целях организации и осуществления качественной проверки работ участников ВПР 

руководитель общеобразовательной организации обеспечивает рабочее место экспертам на период 

проверки и соблюдение конфиденциальности в процессе проверки. 

4.4. До начала проверки эксперты принимают участие в вебинаре по оцениванию конкретных 

вариантов ВПР текущего года, с учётом возможных затруднений в оценивании отдельных заданий и 

вопросов, поступивших в чате от экспертов. 

4.5. Проверка и оценивание работ осуществляется экспертами по предмету ручкой с красной 

пастой в соответствии с полученными критериями, ошибки подчёркиваются, на полях 

квалифицируются, но не исправляются. 

4.6. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР, заполняет в сроки, 

установленные Рособрнадзором, электронную форму сбора результатов ВПР для каждого из 

участников, загружает форму сбора результатов в систему ВПР не позднее сроков, установленных 

Рособрнадзором, а также обеспечивает хранение бумажного протокола с кодами и фамилиями 

обучающихся до получения результатов ВПР. 

 

5. Получение результатов 
5.1. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР:  

- получает в личном кабинете статистические отчеты о результатах выполнения работ и с 

помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между фамилиями участников и их 

результатами; 

- обеспечивает ознакомление участников ВПР и их родителей (законных представителей) с 

результатами ВПР и подготовку анализа полученных результатов. 

5.2. Отметки за ВПР в электронный журнал выставляются в электронный журнал. 

6. Использование результатов ВПР 

 
6.1.  Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в школе информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения.  

6.2. Результаты ВПР не учитываются при получении аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании,  

6.3. Результаты ВПР используются: 

       6.3.1. для проведения самодиагностики, выявления проблем с преподаванием отдельных 

предметов в школе, для совершенствования методики преподавания различных предметов; 

6.4. Результаты ВПР не предусмотрено использовать для оценки деятельности учителей. 
 

 



Приложение1 

План-график проведения ВПР 2022 

 

График проведения ВПР в 11 классе 

01.03.2022–25.03.2022 

 (в любой день указанного периода) 

11 класс 

История, Физика 

 

Получение архивов с материалами 28.02.2022 

Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов 01.03.2022 

Проведение работы 01.03.2022–25.03.2022 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 08.04.2022 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 25.04.2022 

 

График проведения ВПР в 4-8 классах (в штатном режиме) 

 

15.03.2022–20.05.2022 

(в любой день указанного 

периода) 

 

4 класс 

Русский язык 

(часть 1 и часть 2), 

Математика, 

Окружающий мир 

5 класс 

Математика, 

Русский язык, 

История, 

Биология 

 

6 класс 

Русский язык, 

Математика 

7 класс 

Иностранный 

язык 

 

7 класс 

Русский язык, 

Математика 

 

8 класс 

Русский язык, 

Математика 

Ознакомление с программным 

обеспечением и проведение трени-

ровки по иностранному языку 

   01.02.2022   

Получение архивов с материалами  14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 31.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 

Получение критериев оценивания 

работ и форм сбора результатов 

15.03.2022 15.03.2022 15.03.2022 01.04.2022 15.03.2022 15.03.2022 

Проведение работ 15.03.2022–

20.05.2022 

 15.03.2022- 

20.05.2022 

  15.03.2022–

20.05.2022 

01.04.2022– 

20.05.2021 

15.03.2022–

20.05.2022 

15.03.2022–

20.05.2022 

Проверка работ и загрузка форм 

сбора результатов 

15.03.2022– 

20.05.2022 

15.03.2022– 

20.05.2022 

15.03.2022– 

20.05.2022 

  01.04.2022– 

20.05.2022 

15.03.2022– 

20.05.2022 

15.03.2022– 

20.05.2022 

Получение результатов - ОО, загрузившие формы сбора результатов до 29.04 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 

13.05. 2022 года.  

- ОО, загрузившие формы сбора результатов с 30.04. 2022 года (после 23:00 мск) до 20.05.2022 года, начнут по-

лучать результаты с 7.06.2022 года.  

 

 

 

 



График проведения ВПР в 7 классе (в компьютерной форме) 

 

18.04.2022–20.05.2022 

(в любой день указанного периода) 

 

7 класс   

география 

 

Размещение реквизитов доступа участников для выполнения 

проверочных работ в компьютерной форме 

15.04.2022 

Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ 

участников в системе электронной проверки заданий «Эксперт» 

15.04.2022 

Проведение работы 18.04.2022-20.05.2022 

Проверка работ 18.04.2022-20.05.2022 

Получение результатов - ОО, завершившие проверку до 29.04 2022 года (до 23:00 мск), начнут 

получать результаты с 13.05. 2022 года.  

- ОО, завершившие проверку с 30.04. 2022 года (после 23:00 мск) до 

20.05.2022 года, начнут получать результаты с 7.06.2022 года.   

 

График проведения ВПР в традиционной форме в 6 и 8 классах по предметам на основе случайного выбора 

 
15.03.2022–20.05.2022 (в любой день 

ука-занного периода) 

6 класс 

География, история, биология, 

обществознание (для каждого 

класса по двум предметам на 

основе случайного выбора) 

7 класс 

Биология, физика, история, 

обществознание (для каждого 

класса по двум предметам на 

основе случайного выбора) 

8 класс 

Биология, физика, 

география, история, химия, 

обществознание (для каждого 

класса по двум предметам на 

основе случайного выбора) 

Получение архивов с материалами и 

форм сбора результатов  

с 14.03.2022 с 14.03.2022 с 14.03.2022 

Получение списка классов ОО с 

указанием конкретных предметов, по 

которым проводится ВПР в данном 

классе 

С 10.03.2022 до 11.05.2022 (распределение конкретных предметов по конкретным классам будет 

предоставляться ОО на неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС 

ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО согласно п. 4 Плана -графика) 

Получение критериев оценивания работ и 

форм сбора результатов не позднее 12.00  

 с  15.03.2022 с 15.03.2022 с 15.03.2022 

Проведение работ 15.03.2022–20.05.2022 15.03.2022–20.05.2022 15.03.2022–20.05.2022 

Проверка работ и загрузка форм сбора   

результатов 

15.03.2022–20.05.2022 15.03.2022–20.05.2022 15.03.2022–20.05.2022 

Получение результатов - ОО, загрузившие формы сбора результатов до 29.04 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать 

результаты с 13.05. 2022 года.  

- ОО, загрузившие формы сбора результатов с 30.04. 2022 года (после 23:00 мск) до 20.05.2022 года, 

начнут получать результаты с 7.06.2022 года. 



 
График проведения ВПР в 10-11 классах (в режиме апробации) 

 

01.03.2022–25.03.2022 (в любой день 

указанного периода) 

11 класс 

история, физика 

Получение архивов с материалами и 

форм сбора результатов не позднее 14.00  

с 28.02.2022 

Получение критериев оценивания работ и 

форм сбора результатов не позднее 12.00  

с 01.03.2022 

Проведение работ 01.03.2022 – 25.03.2022 

Проверка работ и загрузка форм сбора   

результатов 

до 08.04.2022 (до 23.00 мск) 

Получение результатов с 25.04.2022 

 

 

Расписание проведения ВПР в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

 

 

 

 

Расписание проведения ВПР 2022 

4 классы 5 классы 6 классы 

Русский язык Математи-

ка 

окр. мир Русский 

язык 

математика биология история Русский 

язык 

математика биология история обществознание география 

12.04.2022 

13.04.2022 

22.03.2022 17.03.2022 14.04.2022 12.04.2022 21.04.2022 19.04.2022 13.04.2022 20.04.2022 27.04.2022 15.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 

Расписание проведения ВПР 2022 

7 классы 

русский язык математика биология история обществознание география физика Иностранный язык (английский) 

22.04.2022 19.04.2022 26.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 29.04.2022 14.04.2022 7а-06.04.2022;7б -13.04.2022; 7в,7 -20.04.2022; 

7г -27.04.2022;  

Расписание проведения ВПР 2022 

8 классы 
Русский язык математика биология история обществознание география физика химия 

19.04.2022 22.04.2022 14.04.2022 26.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 



 

Расписание проведения ВПР 20212 

11 классы 

история  физика 

17.03.2022 22.03.2022 



 
Приложение2 

Состав организаторов в аудиториях проведения ВПР 

 

№пп дата предмет класс кабине

т 

Номер 

урока 

ФИО 

 организатора 

должность 

1.  

 

 

 

17.03.

2022 

Окружающий 

мир 

4.1   

 

 

 

3  

(9.45) 

Садовникова Т.В.  

4.2    

4а 1126 Никитина Л.П. 

Алейник Е.К. 

Учитель  

Учитель 

4б 1128 Бастина Е.П. 

Полякова Т.Г. 

Учитель 

Учитель 

4в 1125 Хрупина Р.М. 

Тарханова Г.А 

Учитель 

Учитель 

4г 1130 Мартыненко Ю.М. 

Фесенко Е.В. 

Учитель 

Учитель 

4д 1129 Абрамова К.К. 

Баранова Г.А. 

Учитель 

Учитель 

4е 1123 Боярина О.В. Зам. директора 

2. история 11 3032 3-4 

(11.00) 

Гуменюк О.М. 

Тюрнина Н.Р. 

Зам. директора 

Зам. директора 

3.  

 

 

 

22.03.

2022 

математика 4.1  45мин Садовникова Т.В.  

4.2     

4а 1126  

 

 

3  

(9.45) 

Лукомец Э.Г. 

Иванова Т.В. 

Учитель 

Зам. директора  

4б 1128 Богунова Е.В. 

Шакулова О.В. 

Учитель 

Зам. директора 

4в 1125 Хайбалиева Н.С. 

Тюрнина Н.Р. 

Учитель 

Зам. директора 

4г 1130 Абрамова К.К. 

Боярина О.В. 

Учител 

Зам.директора 

4д 1129 Стецко Н.М. 

Гуменюк О.М. 

Учитель 

Зам. директора 

4е 1123 Маматкулова Ю.Б. 

Сергиенко С.Ю. 

Учитель 

Директор 

4. физика 11  1-2  

(9.15) 

Янкунова Л.И. 

Самышкина Н.Д. 

Зам. директора 

Учитель 

 

 

Приложение3 

Состав экспертов  

по проверке всероссийских проверочных работ 

 

Предмет класс ФИО эксперта Примечание 

Русский язык 4 Эренпрейс С.В.  председатель  

Хрупина Р.М. член комиссии 

Юрова М.Я член комиссии 

Трунина Е.В. член комиссии 

Фесенко Е.В. член комиссии 

Мартыненко Ю.М. член комиссии 

Рябко А.М. член комиссии 

Филатова М.П. член комиссии 

Романова Ю,М. член комиссии 

Математика Эренпрейс С.В.  председатель  



Куликова Н.К. член комиссии 

Полякова Т.Г. член комиссии 

Рязанцева М.Ю. член комиссии 

Шилова Л.А. член комиссии 

Черевко М.В. член комиссии 

Николаева Н.Н. член комиссии 

Стецко Н.М. член комиссии 

Окружающий мир Эренпрейс С.В.  председатель  

Арикайнен Т.А. член комиссии 

Проскурова В.В. член комиссии 

Кулагина Е.В. член комиссии 

Маматкулова Ю.Б. член комиссии 

Емельянова О.С. член комиссии 

Аникина Ю.М. член комиссии 

Петрушенко Е.В. член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

5 Криушина М.А. председатель 

Трущенкова О.А. член комиссии 

Прищепова М.П. член комиссии 

Костицына А.В. член комиссии 

Федорова Ю.Б. член комиссии 

Янкунова Л.И. член комиссии 

6 Василенко Е.Е. председатель 

Хальзова Е.С. член комиссии 

Бакаева Л.В. член комиссии 

Кравцова Л.В. член комиссии 

Трущенкова О.А. член комиссии 

Федорова Ю.Б. член комиссии 

7 Хальзова Е.С. председатель 

Бакаева Л.В. член комиссии 

Кравцова Л.В. член комиссии 

Криушина М.А. член комиссии 

Шолдра А.С. член комиссии 

Ермоленко Н.Г. член комиссии 

8 Трущенкова О.А. председатель 

Василенко Е.Е. член комиссии 

Ермоленко Н.Г. член комиссии 

Янкунова Л.И. член комиссии 

Шолдра А.С. член комиссии 

Костицина А.В. член комиссии 

Математика 5 Ануфриева Е.А. председатель 

Плавуцкая Л.Н. член комиссии 

Ануфриева Е.А. член комиссии 

Плотникова С.В. член комиссии 

6 Науменко Р.А. председатель 

Ануфриева Е.А. член комиссии 

Плотникова С.В. член комиссии 



Плавуцкая Л.Н. член комиссии 

7 Науменко Р.А. председатель 

Тюляндина Т.В. член комиссии 

Репина Т.И. член комиссии 

Плотникова С.В. член комиссии 

8 Науменко Р.А. председатель 

Тюляндина Т.В. член комиссии 

Плавуцкая Л.Н. член комиссии 

Репина Т.И. член комиссии 

Биология 5 Колотаева Л.Ю. Председатель 

Шмат Д.В. член комиссии 

Ищенко О.В. член комиссии 

6 Лушникова Н.В. Председатель  

Шмат Д.В. член комиссии 

Дзецюх Е.А. член комиссии 

7 Лушникова Н.В. Председатель  

Ищенко О.В. член комиссии 

Дзецюх Е.А. член комиссии 

8 Лушникова Н.В. Председатель  

Ищенко О.В. член комиссии 

Дзецюх Е.А. член комиссии 

География 6,7,8, 

 

Колотаева Л.Ю. председатель 

Дзецюх Е.А. член комиссии 

Лушникова Н.В. член комиссии 

История 5-7 Ярославская М.В. председатель 

Квитницкая А.М. член комиссии 

Митрушина А.И. член комиссии 

Плотникова М.В. член комиссии 

8 Квитницкая А.М. председатель 

Ярославская К.П. член комиссии 

Митрушина А.И. член комиссии 

11 Ярославская М.В. председатель 

Ярославская К.П. член комиссии 

Митрушина А.И. член комиссии 

Обществозна

ние 

5-7 Ярославская М.В. председатель 

Квитницкая А.М. член комиссии 

Митрушина А.И. член комиссии 

Плотникова М.В. член комиссии 

8 Квитницкая А.М. председатель 

Ярославская К.П. член комиссии 

Митрушина А.И. член комиссии 

Физика 7 Тюрнина Н.Р. председатель 

Гуменюк О.М. член комиссии 

Кондрашова И.М. член комиссии 

8 Тюрнина Н.Р. председатель 

Фоменко К.М.  член комиссии 



Кондрашова И.М. член комиссии 

11 Тюрнина Н.Р. председатель 

Фоменко К.М.  член комиссии 

Кондрашова И.М. член комиссии 

Химия 8 Лиховцова С.Б. председатель 

Лиховцов Д.А. член комиссии 

Ищенко О.В. член комиссии 

Английский язык 7 Полякова Е.Б. председатель 

Федоровская Н.В. член комиссии 

Караева Н.Ю. член комиссии 

Хайбалиева Н.С. член комиссии 

 

  Приложение №4 

 

Список общественных наблюдателей 

 

№ 

пп 

ФИО Место работы Присутствие в 

классах какой 

параллели 

1. Юмангулова Ютта Вильевна  домохозяйка 4,11классы 

2. Жаканова Наталья Владимировна домохозяйка 8 классы 

3. Цыганова Татьяна Васильевна домохозяйка 5 классы 

4. Савранская Антонида Вячеславовна домохозяйка 7 классы 

5. Бафралидис Татьяна Витальевна домохозяйка 6 классы 
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