
Комитет по образованию администрации 
Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 21 февраля 2022 года № 82 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ 
в 10, 11 классах общеобразовательных организаций  

Волховского муниципального района в 2022 году 
 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 11.02.2022 года № 281-р «О проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
в форме Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2022 году»: 

1.Муниципальному координатору Всероссийских проверочных работ (далее – 
ВПР): 

1.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных 
организациях Волховского муниципального района, реализующих программы 
среднего общего образования, в соответствии с планом-графиком проведения ВПР 
(приложение 1); 

1.2. Довести распоряжение комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 11.02.2022 года № 281-р «О проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
в форме Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2022 году» 
до сведения общеобразовательных организаций; 

1.3. Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 
организациях Волховского муниципального района, реализующих программы 
среднего общего образования, в соответствии с Регламентом проведения ВПР в 
Волховском муниципальном районе, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 21.02.2022 года № 81 (далее – Регламент); 

1.4. Обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения 
ВПР в 10, 11 классах; 

1.5. Проводить мониторинг получения школьными координаторами 
материалов ВПР, загрузки электронных форм сбора результатов согласно плану-
графику проведения ВПР; 

1.6. Организовать сбор, подготовку сводной информации по результатам ВПР 
в 10, 11 классах; 

1.7. Осуществить анализ обработанных результатов ВПР в 10, 11 классах; 
1.8. Организовать информирование общеобразовательных организаций о 

результатах ВПР в 10, 11 классах; 
2. Утвердить график выезда специалистов МКУ «Центр образования» в 

общеобразовательные организации, находящиеся в зоне риска по включению в 
список школ, с признаками необъективности (приложение 2); 

3. Утвердить список общественных наблюдателей за процедурой проведения 
ВПР в 10, 11 классах общеобразовательных организаций Волховского 
муниципального района (приложение 3); 



4. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 
программы среднего общего образования: 

4.1. Разработать и утвердить Регламент проведения ВПР в 
общеобразовательной организации; 

4.2. Локальным актом по общеобразовательной организации возложить на 
школьного координатора ВПР персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности работ ВПР обучающихся 10,11 классов; 

4.3. Утвердить школьный график проведения ВПР обучающихся 10, 11 
классов в соответствии с приложением 1 настоящего распоряжения; 

4.4. Утвердить списки председателей и экспертов школьных предметных 
комиссий по проверке работ обучающихся 10, 11 классов; 

4.5. Обеспечить проверку работ обучающихся и заполнение электронных 
форм сбора результатов ВПР согласно плану-графику; 

4.6. Провести анализ полученных результатов на уровне 
общеобразовательной организации; 

4.7. Обеспечить хранение работ обучающихся 10,11 классов в течение трех 
лет; 

4.8. Организовать информационную работу с родителями (законными 
представителями обучающихся) по вопросам особенностей проведения ВПР в 2022 
году; 

4.9. Разместить информацию о проведении ВПР-2022 на официальном сайте 
образовательной организации. 

5. Школьным координаторам ВПР в 10, 11 классах обеспечить проведение 
ВПР и работу школьных предметных комиссий в соответствии с Регламентом и 
планом-графиком; 

6. Председателям школьных предметных комиссий по проверке ответов 
участников ВПР в 10, 11 классах: 

6.1. Получить у школьного координатора ВПР после проведения работы по 
соответствующему предмету бланки работ с ответами участников ВПР и критерии 
оценивания; 

6.2. Провести перед началом проверки обязательный инструктаж для 
экспертов – членов предметной комиссии по изучению критериев оценивания и 
выставлению баллов в работах обучающихся; 

6.3. Распределить и выдать экспертам – членам предметной комиссии 
работы с ответами участников ВПР; 

6.4. Организовать работу предметной комиссии по своевременной проверке 
ответов участников ВПР (проверка комплекта каждого участника ВПР проводится 
однократно одним членом комиссии); 

6.5. В случае возникновения у эксперта – члена предметной комиссии 
затруднения в оценивании работы дать консультацию в рамках своих полномочий; 

6.6. По окончании проверки принять у экспертов – членов предметной 
комиссии бланки ответов участников ВПР с выставленными баллами и критерии 
оценивания; 

6.7. Проверить качество выставления баллов в бланки ответов участников 
ВПР (председатель школьной предметной комиссии несет ответственность за 



качество организованной проверки, за соответствие выставленных баллов в бланках 
ответов участников ВПР критериям оценки); 

6.8. Передать школьному координатору ВПР бланки ответов обучающихся с 
выставленными баллами. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Председатель комитета   
 

 

Ю.Н.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.А. Леонова 

  8 (813-63) 721-01 

 



Приложение 1  

к распоряжению комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

  от 21.02.2022 года № 82 

 

План-график  

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

Мероприятие 

 Предмет 

10-11 класс 11 класс 

География  Химия История Физика Биология 
Иностран-
ный язык 

Проведение работы 01.03.2022 03.03.2022 10.03.2022 15.03.2022 17.03.2022 24.03.2022- 

Получение архивов с 
материалами  накануне 
дня проведения 
(варианты для каждой 
ОО генерируются на 
основе банка заданий 
ВПР) 

28.02.2022 02.03.2022 09.03.2022 14.03.2022 16.03.2022 23.03.2022 

Получение критериев 
оценивания работ и 
форм сбора 
результатов  

01.03.2022 03.03.2022 10.03.2022 15.03.2022 17.03.2022 24.03.2022 

Проверка работ и 
загрузка форм сбора 
результатов 

до 
07.03.2022 

до 
09.03.2022 

до 
16.03.2022 

до 
21.03.2022 

до 
23.03.2022 

до 
30.03.2022 

Получение результатов с 25.04.2022 



Приложение 2  

к распоряжению комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

  от 26.02.2021 года № 87 

 
График 

выезда специалистов МКУ «Центр образования» в общеобразовательные 
организации Волховского района 

 

Наименование ОО Класс Дата Предмет 
ФИО 

представителя 
Должность 

представителя 

МОБУ «Волховская 
средняя 

общеобразовательна
я школа №6» 

11 

10.03.2022 История Сякова 
Екатерина 
Витальевна 

Главный 
специалист  15.03.2022 Физика 

24.03.2022 
Английский 

язык 

Тебряева 
Юлия 

Валерьевна 

Ведущий 
специалист 

МОБУ «Школа №8 
г. Волхова» 

11 

03.03.2022 Химия 

Леонова Анна 
Александровна 

Начальник 
отдела общего 
образования  

10.03.2022 История 

24.03.2022 
Иностранный 

язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к распоряжению комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

  от 26.02.2021 года № 87 

 
Список 

общественных наблюдателей за процедурой проведения ВПР в 10, 11 классах 
общеобразовательных организаций Волховского муниципального района 

 

№ 

п/п 
ОО Дата Предмет 

Данные по общественному 

наблюдателю 

ФИО Статус 

1 

МОБУ «Волховская 

городская гимназия №3 

имени героя Советского 

Союза Александра 

Лукьянова» 

01.03.2022 География 
Руппель 

Юлия 

Александровн

а 

Председатель 

Совета 

учреждения 

10.03.2022 История 

24.03.2022 Иностранный язык 

2 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

10.03.2022 История Макаров 

Андрей 

Павлович 

Представитель 

общественной 

организации 

АНО «Дрозд» 
24.03.2022 Иностранный язык 

3 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

01.03.2022 География 

Лопухова 

Тамара 

Николаевна 

Представитель  

общественности 

10.03.2022 История 

17.03.2022 Биология 

24.03.2022 Иностранный язык 

4 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

10.03.2022 История 
Максимова 

Елена 

Николаевна 

Член 

родительского 

комитета 

15.03.2022 Физика 

24.03.2022 Иностранный язык 

5 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

03.03.2022 Химия Ермакова 

Юлия 

Александровн

а 

Член 

родительского 

комитета 

10.03.2022 История 

24.03.2022 Иностранный язык 

6 
МОБУ «Школа №8 г. 

Волхова» 

03.03.2022 Химия 

Белоруссов 

Эдуард  

Борисович 

Представитель 

родительской 

общественности 

10.03.2022 История 

Усачева 

Светлана 

Павловна 

Представитель 

родительской 

общественности 



24.03.2022 Иностранный язык 

Козлова 

Ольга 

Алексеевна 

Представитель 

родительской 

общественности 

7 

МОБУ «Новоладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени вице-

адмирала В.С.Черокова» 

10.03.2022 История Соколова 

Елена 

Константинов

на 

Член 

родительского 

комитета 15.03.2022 Физика 

24.03.2022 Иностранный язык 

Швецова 

Наталья 

Павловна 

Родительская 

общественность 

8 

МОБУ «Сясьстройская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

10.03.2022 История 

Секретарева 

Наталья 

Михайловна 

Член 

родительского 

комитета 

03.03.2022 Химия 
Даникер Элла 

Габдулхаевна 

Член 

родительского 

комитета 

17.03.2022 Биология 

Секретарева 

Наталья 

Михайловна 

Член 

родительского 

комитета 

24.03.2022 Иностранный язык 
Даникер Элла 

Габдулхаевна 

Член 

родительского 

комитета 

9 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

03.03.2022 Химия 

Петрова 

Мария 

Валентиновна 

Представитель 

общественности 

10.03.2022 История 

17.03.2022 Биология 

24.03.2022 Английский язык 

10 

МОУ «Усадищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

10.03.2022 История 
Сумарокова 

Елена 

Анатольевна 

Представитель 

общественности 24.03.2022 Иностранный язык 

 

 

 

 


