
ДЕI IАРТАМЕНТ ОБIrIFГО ОБРАЗОВАНИlI
томскоЙ оьлдсти

"Областное государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение кадетская школа_интернат
< { Томский кадетский корпус> >

прикАз

< < 2> >  сеrrгября2022 м / g|

О проведешип всероссийских проверочных работ
в ОГБОУ КШИ ТКК в 2022 rоцу

В соответствии с прикtlзом Федеральной с.тryжбы по надзору в сфере
образованvм и науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021 Ns 1139 < О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки монI .rtоринга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2022 году)>  (в редакции приказа
Рособрнадзора от 28.0З.2022 Nэ467), письмом Федератlьной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 09.08.2022г. М 08197,

распоряжением .Щепартамента общего образования Томской области от
24.08.2022 Ng 1339р ( О проведении всероссийских проверочных работ в

общеобразовательных организациrж Томской области в 2022 году (осень)> > , в

целях организации и проведениrI  всероссийских проверочных работ (да.пее  ВГР)
в ОГБОУ ЮШИ < Томский кадетский корпус> >

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приtлягь у{ астие в проведении ВПР )п{ ащимся 7х  9х кJIассах за предыдущий
кJIасс.

2. Утвердить график проведения ВПР в (пршrожение 1) в ОГБОУ КШИ < < Томский

кадетский коргryс> .

3. Назначr,rгь школьным координатором, 0тветственным за организацию и
проведение ВПР И.В. ШамриIV, заместителя дIфектора по учебной работе.

4. Школьному координатору:
4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимitющих )частие в
проведении ВПР в2022 году, с процедурой, порядком и графиком проведениJI  ВI IР.
4.2. Получrrгь доступ в личный кабинет федеральной информационной системы
оценки качества образования (ФИС ОКО), организовать получение и
тиражирование материчtлов дJIя проведениlI  ВI IР.
4.3. Внести необходимые изменениJI  в расписание заrrятий в дни проведения ВI IР.
4.4. В день проведенIдI  ВПР передать КИМ ВПР, коды уIастников и протокол
соотв9тствиrI  организаторам в аудитории, а ц)rrгерии оценивания работ  экспертам
по проверке.



4.5. Организовать выполнение уIастниками работы в соответствии с Iюрящом
проведения ВI IР и собrподением санитарнопротивоэпидемиоJкшп.IескID(
мероприrIтиЙ, направленньrх на профилаюику и предотвращение расцрострашешя
нрвой коронавирусной инфекции.
4.6. Организовать проверку ответов )лIастников с помощью критериев в тЕ!rcшпс

,.дшI  проведения работы и следующего дЕя по соOтветствующему предмету.

5. Назначlтгь организМоров в аудитории в период цроведения ВПР (приложение 2).

Организаторам проведениrI  в аудитории:
5.1. Перед проведением ВПР проверить готовносIъ аудrrгории.
5.2.В день проведениrI  ВПР:

поJIучlrгь материirлы дIя проведения ВПР от школьного координатора;
выдать участникам КИМ ВПР и коды )цастников.

5.3. Обеспечитъ порядок в кабинgге во время проведениrI  проверочной работы.
5.4. Заполнить брrажный протокол соответствия.
5.5. По окончании ВI IР собрать работы rIастников и передать ID( школьному
координатору.

6. Назначить техниtIеским специzшистом по сопровождению проведения ВПР
Иванову О. И..Техническому специаJIисту окtr} ывать профшrьную помощь
школьному координатору во BpeMrI  организации и проведениrI  ВI IР.

.  ,,," .,j = .7, Назначитьэксfl€ртов.ttrо,проверке:ВI IР{ приllоя(ение 3). Экспертам по проверке
осуществитъ проверку ответов )дIастников ВПР по соответствующему предмету в
соOтветствии с IФитериями оцениваниrI  рабоц цоJtученными от школьного
координаторq в течение дш проведениrI  работы и следующего за ним дlul по
графику (прlшожение 1 ).

8. Назначrтгь ответственным за разработку школьньIх методическID( рекомендаций
по итогам ВI IР Огребо Е.А., методиста.

9. Отвgгственному за разработку школьньIх методшIескlD( рекомендаций :

9.1. Подготовить отчет по итогам ВПР в срок до 0l.t| .2022 и отправить на
электронный адрес szv@ege.tomsk.rц
9.2. Провести заседание педагомческого совета по I4Iогам ВI IР в срок до
14.| | .2022 

\

10. Классным руководитеJuIм '79 кпасiов организовать рабоry в кJIассах по

формированию позитивного отношениrI  к процед{ ре ВПР.

11. Контроль исполнениJI  приква ocTaBJuIю за собой.

Заместшгель директора по безопасности с

функциями дирекtора В. А. Суворов



грдФик провЕшниrI  RсЕроссlйскш<  гровврочных рАБот
В ОГБОУ КI I IИ (ТОМСКIЙ КАДЕТСКIЙ KOPITYC>

ПрилЙение 1
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ВПР 79 классы

7АБ 8АБ 9АБ

27.09.22  по
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i!ё= + + { д4е€i# аr 

03.10.22 по 20.09.22 по
выб.9п1€,уро* )

28.09.22 
математика (1

чрок)

05.10.22
математика

(1.2 чрок)

26.09.22 по
выбору (2 урок)

29.о9.22 

русский яз.
(3,4 урок)

| 2.10.22

русский яз.
(1n2 урок)

06.10.22

русский яз.
(1,2 урок)

30.09.22  по
выбору (5 урок)

13.10.22

 по выбору
(1 yрок)

| 4.| 0.22
математика

(1,2 урок)

15.10.22 англ.
яз.

(3,4 урок)

Организаторы в аудитории

Приложение 2



Класс предмет организатор

7 класс
По выбору 1 Волошенко Е.В

Гришаева Л.Н.
По выбору 2 Позняк В.А.

Акимова Т.Н.

ýсский язык Перепёлкина О.А.
Марков П.П.
Ведерников И..Щ.

Калачев Р.В.
математика Лукашенко Т.В.

Перепёлкина о.А.
8 класс Русский язык Огребо Е.А., Гришаева

Л.Н.. Лукатттgllко Т.В.
математика Огребо Е.А., Гришаева

Л.Н.. Лчкаттrенко Т.В.
По выбору 1 Иванова О.И., Марков

П.П., Акимова Т.Н.,
КчкиrrкинаИ.Д.
Огребо Е.А,,_Грцшаева

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ВедерЗарубина Н.П.,
Акимова Т.Н.,
КчкrrшкинаИ.Л.

9 класс Русский язык Огребо Е.А., Ужегов
А.В., Кузнецова А.В.,
Гпишаева Л.Н.

математика Калачев Р.В.,
Кузнецова А.В.,
Ужегов А.в.

По выбору 1

По выбору 2 Ведерников И. ,Щ.,

Смоленский И. Р.

Приложение 3

Эксперты ВI IР



Фио
Русский язык Гришаева Л.Н., Перепёлкина О. А.
математика

История Пишчлин Д.В.. Катлачев Р.В.
Обществознание Катlачев Р.В.
Физика Колотовкина И.В., Шамрина И.В.
география огоебо о.А.
Химия Кузнецова А.В.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Акимова Т.В., Кукушкина И.!r.,

Долматова М.В., Катlачев Р. В.

Биология Волошенко Е. В.
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