
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация, 350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 28,  

тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

   

от 17.09.2022 г.                                                                                                   № 690 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в 5-9-х классах  

 

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

основании приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 24.08.2022 г. № 1684 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в общеобразовательных 

организациях города Краснодара в 2022 году»   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

соответствии с графиком (приложение 1). 

2.  Назначить школьным координатором проведения ВПР заместителя 

директора Лисовую Е.В. Школьному координатору проведения ВПР: 

2.1 Обеспечить проведение ВПР в соответствии с Порядком проведения 

всероссийских проверочных работ в 2022 г. 

2.2 Обеспечить соблюдение информационной безопасности при организации и 

проведении ВПР, в том числе посредством системы видеонаблюдения. 

2.3 Обеспечить хранение работ участников до  01.04.2023 г. 

3.   Назначить организаторов в аудиториях (приложение 2). 

4. Утвердить состав комиссии по проверке ВПР (приложение 3). 

5. Назначить техническим специалистом проведения ВПР по иностранному  

языку (английскому) учителя информатики Журавлева А.А. 

6. Назначить ответственным за тиражирование работ ВПР лаборанта 

Синявскую Е.Н. Тиражирование работ ВПР осуществлять в лаборантской 

кабинета информатики. Не допускать присутствия при тиражировании 

посторонних лиц. Распечатанные тексты работ до начала проведения 

работы хранить в кабинете директора в сейфе. 

7. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить 

режим информационной безопасности на всех этапах. 

8. Утвердить состав общественных наблюдателей за проведением и проверкой 

ВПР (приложение № 3). 
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9. Учителям-предметникам выставить отметки за ВПР в электронный журнал 

АИС «Сетевой город. Образование».  

10. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) результаты ВПР. 

   

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 

 

 

Директор      Т.Ю.Стрельцова 
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