
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ№3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.09.2021            №1121-О 

 

г. Мегион 

 

Об утверждении перечня мероприятий («дорожной карты»), в том числе профилактической 

направленности по повышению объективности проведения и оценивания всероссийских 

проверочных работ в 2021-2023 годах 

 

В соответствии со статьей 89 федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Положением о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Департамент), утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 20.09.2021 №10-П-1251 «Об утверждении перечня 

мероприятий («дорожной карты»), в том числе профилактической направленности, по работе с 

образовательными организациями по повышению объективности проведения и оценивания 

всероссийских проверочных работ на территории ХМАО-Югры в 2021-2023 году», 

руководствуясь письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования от 27.09.2021 

года № 04-213, от 10.09.2021 года № 04-337, приказом департамента образования и молодежной 

политики администрации города Мегиона от 27.09.2021 №473-0 «Об утверждении перечня 

мероприятий («дорожной карты»), в том числе профилактической направленности по повышению 

объективности проведения и оценивания всероссийских проверочных работ в 2021-2023 году», 

учитывая письмо автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» от 17 декабря 

2020 года № 10/42-Исх-711, в целях повышения объективности проведения и оценивания 

всероссийских проверочных работ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить перечень мероприятий «дорожная карта», в том числе профилактической 

направленности, по повышению объективности проведения и оценивания всероссийских 

проверочных работ согласно приложению 1. 

2.Утвердить кандидатуры для включения в состав муниципальной комиссии по участию в 

перекрестной проверке всероссийских проверочных работ по уровням образования согласно 

приложению 2. 

3.Утвердить список претендентов для включения в состав общественных наблюдателей за 

ходом проведения всероссийских проверочных работ согласно приложению 3. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           С.В.Дектерѐва 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу от 30.09.2021 №1121-О 

 

Перечень мероприятий («дорожной карты»), в том числе профилактической направленности по 

повышению объективности проведения и оценивания всероссийских проверочных работ  

(далее – ВПР) в 2021-2023 годах 

 
№п/п Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Вид 

документа 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

1 Предоставление 

кандидатур учителей, 

для создания комиссии 

по перекрестной 

проверке 

всероссийских 

проверочных работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Мегиона 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ ОУ Октябрь-

декабрь 2021 

года, далее – 

ежегодно до 

2023 года 

Разработка 

нормативно-правового 

акта на уровне ОУ, 

работа в комиссии по 

перекрестной проверке 

работ 

2 Предоставление 

кандидатур учителей, 

для создания комиссии 

по перекрестной 

проверке 

всероссийских 

проверочных работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Мегиона, имеющих 

признаки 

необъективности 

оценивания 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ ОУ Октябрь-

декабрь 2021 

года, далее – 

ежегодно до 

2023 года 

Разработка 

нормативно-правового 

акта на уровне ОУ, 

работа в комиссии по 

перекрестной проверке 

работ 

3 Предоставление 

кандидатур для 

утверждения 

персонального состава 

лиц общественных 

наблюдателей за ходом 

проведения 

всероссийских 

проверочных работ в 

общеобразовательных 

организациях города 

Мегиона 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ ОУ Октябрь 

2021 года, 

далее – 

ежегодно до 

2023 года 

Разработка 

нормативно-правового 

акта на уровне ОУ, 

осуществление  

общественного 

наблюдения за ходом 

проведения 

всероссийских 

проверочных работ в 

общеобразовательных 

организациях города 

Мегиона  

4 Учет результатов 

всероссийских 

проверочных работ для 

анализа текущего 

состояния качества 

обучения в ОУ, 

принятие 

управленческого 

решения в целях 

повышения качества 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ ОУ Октябрь 

2021 года, 

далее – 

ежегодно до 

2023 года 

Разработка 

нормативно-правового 

акта на уровне ОУ, 

принятие 

управленческого 

решения на уровне ОУ 



 

образования на уровне 

ОУ 

5 Проведение совещаний 

по вопросам 

обеспечения 

объективности 

процедур оценки 

качества образования 

(на уровне ОУ) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол 2021 - 2023 

гг, далее 

ежегодно 

Разработка 

нормативно-правового 

акта на уровне ОУ, 

принятие 

управленческого 

решения на уровне ОУ 

6 Проведение 

инструктажей с 

учителями-

предметниками 

(членами комиссии) по 

проверке ответов на 

задания участников 

ВПР (на уровне ОУ) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

журнал 

инструктажей 

2021 - 2023 

гг, далее 

ежегодно 

Повышение 

профессиональной 

компетентности лиц, 

ответственности за 

объективность 

результатов ВПР   



 

Приложение 2  

к приказу от 30.09.2021 №1121-О 

 

Кандидатуры для включения в состав муниципальной комиссии по участию в перекрестной 

проверке всероссийских проверочных работ по уровням образования в 2022 году 

 
№п/п Ф.И.О. учителя Классы Место работы 

Начальное общее образования 

Математика 

1 Сухогузова Людмила Евгеньевна 4 классы МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

Русский язык 

1 Емельянова Алла Георгиевна 4 классы МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

Окружающий мир 

1 Асмолова Надежда Николаевна 4 классы  МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

Основное общее образование 

Математика 

1 Уколова Лариса Валерьевна 5-8 МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

2 Бабкина Елена Юрьевна 5-8 

Русский язык 

1 Морозова Ольга Николаевна 5-8 МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

2 Авакова Елена Александровна 5-8 

История 

1 Носкова Светлана Валерьевна 5-8 МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

2 Серебрякова Надежда Владимировна 5-8 

Обществознание 

1 Носкова Светлана Валерьевна 6-8 МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

2 Серебрякова Надежда Владимировна 6-8 

Биология 

1 Городецкая Светлана Николаевна 6-8 МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

2 Хайретдинова Тагъзима Набиулловна 5 

Химия 

1 Игнатовская Елена Геннадьевна 8 МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

География 

1 Магомедова Фарида Азимовна 6, 8 МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

2 Зарипова Лилия Ряжаповна 7 

Английский язык 

1 Локтева Рузалия Шайхулловна 7 МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

Физика 

1 Нужных Ирина Хабиевна 8 классы МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

2 Литвинова Ирина Павловна 7 классы 

Среднее общее образование 

География 

1 Зарипова Лилия Ряжаповна 10 класс МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

11 класс 

История 

1 Носкова Светлана Валерьевна 11 класс МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

Биология 

1 Хайретдинова Тагъзима Набиулловна  МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

Физика 

1 Нужных Ирина Хабиевна 11 класс МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

Химия 

1 Игнатовская Елена Геннадьевна 11 класс МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

Английский язык 

1 Устюжанина Татьяна Васильевна 11 класс МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 

 



 

Приложение 3  

к приказу от 30.09.2021 №1121-О 

 

 

Список претендентов для включения в состав общественных наблюдателей  

за ходом проведения всероссийских проверочных работ 

 
№п/п Ф.И.О. Должность Место работы 

1 Время Ольга Анатольевна Учитель ИЗО МАОУ «СОШ№3 

им.И.И.Рынкового» 

2 Бондаренко Александра Евгеньевна Библиотекарь МАОУ «СОШ№3 

им.И.И.Рынкового» 

3 Шпак Олеся Михайловна Лаборант  МАОУ «СОШ№3 

им.И.И.Рынкового» 

4 Селезнева Ирина Юрьевна Лаборант МАОУ «СОШ№3 

им.И.И.Рынкового» 

5 Гелунова Анастасия Владимировна Системный администратор МАОУ «СОШ№3 

им.И.И.Рынкового» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


