
Отдел образования

администрации Викуловского муниципапьного района

МУНШ]ИГIАЛЬНОЕ, АВТОНОМНОЕ
оьЙвоврюовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ

квикуловскдя срЕдняя о;фоБРАЗоВАТЕ,ъНАЯ ШкоЛА Ns 2)

прикАз

N922-ОД
02 марта 2022 года

с.Викулово

<Об участии r] IIроведеIIии

Всероссийских проверочных рабоп>

IJ исгtоJlгIении приказа Рособрнадзора от 16,08,2021 }fg 1139 <О провеllении

ФедераlJlьtrоЙ слУжбой Tro наДзорУ в сфере образования И науКИ МоIIИ.ГорИнГа

качес.гва tlод\готовки обуча,о*"*й оощъооразователъных организаций в форме

всероссийских IIроверочных работ в 2о22 голу)), Irисьма Рособрrладзора от

21.01 .2о22 J\b02-12 (о проu.о."ии ВПР в 2о22 году)), приказа Щепар,гамента

образова ния и науки Тtоменской области от 28,02,20122 ]rГs102lод <Об участии

обшеобраЗоВаl]еЛЬныхорГаниЗациИВМони.ГорИнГеКаЧесТВаПоДГо.ГоВки
обучаtоtrlихся в форме I]ПР в 2022 году)

прикАЗ"rlfi;Y;ъ 
участие в проведении впР N4A.Y <I}икуловская CoIIl }[9 2),

N4доу <[Зику.ltовская СоШI Jrl's 2> - о.гделе}Iие Балагаtrская IllкоJIа-де,гский сад,

N4доУ<I}икуlrовскаяСоI]I]rгs2>-отДеЛе}IИеКалиtлиllсКаяrljко,li.11.л:.:Т':'Т,."u'
N4доу uR"пуrrовская соlш Jvg 2)) - о.глеJIенИе КО'ОЧИ'ОВСКаЯ LIIКОЛа-Де'ГСКИИ Саl{'

N4доУ <IЗикуловская COLLI Jф 2) - отделение IJо'зовяткиIIская шIкола-детскии сад,

N4АоУ<ВикУлоВскаяСоIш]rl.s2)-о'ГДеЛениеозерr]Иllская'"1!,-]":Тj::ii."u'
мдоу <IЗику.lrоRская COIII \Г9 2) - отделение l{урr,аtrская Iпкола-летский саД В

соо,l,t]с,l,с,гt]ии с пп, 2,4,6,1 0,12 ланного IIриказа,

2.ВсоотвеТсТВИисПоряДкоМПроВеДеНИяВПРПроВесТИПроВероЧI{УЮ

рабоr,у в 4 K.ltaccax ца сJIедlующих уроках:

,,о ру.ЪоО*у ",u",y 
(частЪ L) 15 ,оз,2а2 на 2-З уроке;

по py;;;;;i 
"rn,ny 

(часть 2) 17.03 .2022 ъта2_3 уроке;

llO Iчlа,гсма,гике 05,04,2022 gа2-3 уроке;

-- по окружаюшlему миру 29,оЗ,2022 на2-З уроке,

ВыДе.llи.гЬДЛЯПроВеДенияВПРпоМеrцения,с:ГЛасНоПрИJiожеrлию1-7.
3'IJсоотtзе'гс.ГВИИсПоряДкоМПроВе/]енИяВПРIIроВес.ГипроВероЧнуIо

рабоr,у в 5 классах на следуIощих урокаХ: 
] \/пл*р.

IIо русскому языку 16,03 ,2022 на 2-З уроке;

IIо математике 30,03 ,2022 на2-3 уроке;

lto биологии 18,03,2022 rта2-З уроке;

- IIо истории 2В,03 ,2022 на2-З уроке;

Ilы/tсзlИ'l'Ь /lJlя IIроВе/]еlIия ВПР ПоМеЩсНИя coI.JIacнo ПрИJIоrкению 1-7.

4. I] соответс.гвии с Ilорядком провеления впР провес,ги проверочную

рабо,гу в б классах на следующих УрокаХ:

no о"Ьпогии 1s,04,2022 на2-3 уроке -на компыотере;



-
- по истории 01 .04.2022 на2-5 уроке;- по геоIрафии 01.04.2022 Ha2-i уро*.;- по обrrдествознанию 0 1.04.2022iu Z-iypoкe;
- IIо математике 06.04.2О22 на 2-5 ypon.;
- по русскому языку 18.0З .2022 nu-i-S уроке.Выделить дJIя проведения ВПР помещен""Ъоirru.но приложению 1-7.5. В соответстI]ии с

работу 
" 

7 ппu.#;;';#;;}Жff;Х,.ПРОВеДеНИЯ ВПР провести провероч'ук)

- по истории 30.0З ,2022 на2-5 уроке;- псl биологии З0.0З .2022 на 2-i уропЪ;- по географии З0.03 .2О22 на 2-i ypon.;* по обществознаниrо 04.0 4.2О22rЪ Z-i'ypon.;
- по физике 04.04.2О22 на2-5 уроке; ''- по русскому языку |1.04.2о22 на2-5 уроке;- по математике 17,0З.2022 на2-5 ypon.;
- по инос.гранному языку 06,04.202i на2-5 уроке;

n",o.,,,,X|;щ1"#Ж",Y,lJ;11;1?,11i**l*ino*.",ro1-7

р uoorf u, -:J.",Т:Жffi#У;'ffiХ ;;;;;;""ия ВПР проts е сl и проверочнуIо

- по русскому языку 07.04,2022 на2-5 уроке;* по обir{ествознанию 01.04.2022 Ha2-iypoкe;
- по биологии 28,0З.2022 на2-5 уро*;- по математике 04.04.2022 на2-5 уроке;- IIо истории 28,0З .2022 на 2-5 уропЪ;- по физике 01 ,О4.2022 на 2-5 урЪп.; 

'

- по географии 28.03 ,2О22 на 2-5 уроке;- по химии 0L04.2022 на 2-5 ypon";
Выде,ши,гь дJIя проведения ВПР .rоrй.""" .o.ru"Ho приложениrо I-7.

раб оту :,, :J:."#Н]| НrffiХ"f,rН;;;;,о,"ия 
в пр про ве сти про в ероч ну к)

- по географии 01.03 ,2О22 ,u i-S уроке;- IIо истории 0З .0З.2022 на 2-5 ypon";
ВыделитЬ Для проведеНия ВПР поr.йЪ.r"" .o.rru.Ho приложениrо l -7.8, Назначить школьн^ым координатором проведения впр поОбРаЗОВаТеЛЪНО-Й ОРГаНИЗации Криволап'iur"""у михайловну, заместитеJIrI
i":ff;::i;:йТ ffifr:::i ""ф 

орnouцию о школьном ко орди н атор е (ко нтакт, ыg, iUпопо"о'у -""о;#;;J#'ilоJJй.,r"" впр криволап гатr,яtlеМихайловне, заместителю директора по УВР:
9.1. обеспечить .rро".д."". подготоВительныХ мероприятий длявключения образо_вательной организации в списки участников ВПР, в 

'ом 
чисJ]е,авторизацию в ФИС око (https;//lk-firoko.obrnadzor.gclv.rul 

раздел <Обмеrtданными>>), получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовате-гtыlой
;::Ц;-#Х;,JНТi;Н:r:"ООСНОГО ЛИСТа ОО - y"u.r,*nu ВIlЪ, .,onyu.,,".

9,2, ВнеСти необХодимы:З:менения в расписание за}Iятий образовательной

;ffi:;ffiХ;#;'ОВеДеНИЯ 
ВПР 

" ОО""'ЙО сведения родителей изменения в



9.3. обеспечить хранение работ у"з:т1,Iов До 31,05 ,2022,

g .4. СкаЧать В пичноМ *uоl".r. Ь оиС окО протокол проведения работы

и список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников,

разрезать лист i *одами участников для выдачи каждому участнику отделъного

кода.
g,5,СкачатъкоМПлекТыДJIяПроВеДенияВПР(архивнезашифрован)в

личном кабинете Фис око до дня проведен", рuбо,ы ДЛя 4_8,11 классов, Для

каждой Оо варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных

средств впр с испопъзованием Фис око, ,щаты получения архивов с материаJIами

указаны в плане-графике проведения ВПР 2022,

9.6. Распечатать варианты впР на всех участников,

9.7.органиЗоВаТЬВыполнениеУчасТ}rикаМиработы.ВыДатькажДоМУ
УЧасТникУкод(пРичёмкажДоМУУЧас-гникУ_оДиниТоТжекоДнаВсеработы).
каждый код исполъзуется "о "..й 

оо только один раз, В процессе проведения

работы ,urron""r" буrчж"ый протокол, в котором фиксируется соответствие кода

и ФИо участникu. Кч*дutй участник переписывает код в специаJIьно отведенное

поле на каждой странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или

черной), которые исполъзуются обучающимися на уроках,

9.8.ПоокончаниипроВеДенияработысобратьВсекоМПлекТы.
9.9. в личном пuбr".r"-" ойс око получить критерии оценивания

ответов. Датъi полученИя критеРиев оцеНиванияръбо' указаны в плане-графике

ПРОВеДеНffififfi;К'ч"о"rличный 
кабинет в ФИС ОКО элеКТРОННУЮ фОРМУ

сбора р..уr,оrJr;;Ъпi. еl:gryчения форм сбора результатов указаны в

ппu".-rрuфrп. проведения ВПР 2022,

0. t t.Ор.анизовать проверку ответов

соответствующему ПРеДМеТУ, _ тfiлf,lIаUтrо RTTP ппя каждого из

9.12.Запо;;^; Б"рrу .бора результатов выполнения впр, для каждого

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания, в

электронном протоколе передаются тоJIько коды участников, Фио не

указываются. СЬоru"r.твие Фио и кода остается в оо в виде бумажного

проТокола, л _____ l_лл*.-, лбппq f\р2vпътатов в ФИС оКо. Загрузка формы сбора
g .13.Загрузитъ форму сбора резуJIътатов ,

результатов в ФЙС окО допо,ru бытъ осуществлена по плану-графику проведения

впр ,T.?f.fr?y'rr, 
результаты проверочных работ в личном кабине,ге Фис

око. 
0твенными (школьными) координаторами в

10. Назначить ответ(

отделени ях запроведение впр заведующих отделениями мдоу <викуловская

сош Ns 2) _ отделение Балаганская школа-детский сад ТОЛСТЫГИНа ВЛаДИМИРа

Ивановича, мдоУ <<Викулоu.п- сош Ns 2) - отделение Калининская школа-

детский сад Неродчикову Светлану Анатолr"r"у, йдоу <<Викуловская СоШ Ng

2>> - отдеЛение Коточиговская школа-де"*йй сад Луканчук Наталью

валерьевну, мдоу <викуловская сош Ns 2) _ отделение нововяткинская школа_

детскиЙ сад Липчанскую Снеясану Ивановну, МДОУ кВикуловская сош Ns 2)

- отделение Озернинская -*опu-йтский сад Долгушину Нину ИпполитовtIу,

мдоу квикуловская сош м 2) _ чуртанская шкоJIа_детский сад Басову

Наталью Анатольевну,

участников с IIомошIью кри,гериев по



_
1 1. ответственным (школьным) координаторам проведения Впр вотделениях:

1 1,1,внести необходимые изменения в расписание занятий образователl,пойорганизации ts дни проведения ВПР.
11,2,скачать в почте протокол проведения работы и список кодовучастников, Распечатать бумажный протоко, 

" 
под"I участников. Разреза].ь JIис,I,скодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода,1 1,З,Распечатать варианты впР lru 

"..* участников.
1 1,4,Организовать выполнение участниками работьi, Выдать каждомуучастнику Koll (причём ка}к/]ому участнику - один и тот же код на все работ,ы).каждый код используется во всей оо ,голько один раз. В процессе проведел{ияработы запоJIllить бумаrкlrый протокол, в котором фиксируется соо'ветс.гвие ko/iaи ФИо учас'ника, Каждый участник переписывает код в специаль}rо oT'ellelj.Ioeполе на каждой странице работьi. Работu.'о*., выполняться ручками (син ей иlличерной), ко],орые используются обучающrr"., на уроках.1 1.5.По

l 1 6 в "Т;;Н':Нr."TtrffiJ"."Ёl;ir,-ffi #НЖ*'l,oi"...о" l{а r ыПОЛУЧеНИЯ КРИТеРИеВ оценивания работ Оуду]_ 
"*pu"n"rn.' на личнуIt)

;1'#ii:Il"#;;ъъТ.nе 15,00 В ДенЬ 
"ро"'д..,ия ВПР, дп" в классов после 16.00

1 1,7,ГIолУчитЬ череЗ личнуЮ электронную почтУ электронную формусбора резуJIьтат,ов ВПр Ъ д.по tIровеления после 1б.00.
1 1,8,Организовать проверку ответов участников с помоп{ью кри'.ериев IIосоответствуIоtцему предм ету.
1 1'9'ЗаПОЛНИТЬ фОРМУ СбОРа резулътатов выполнения BIlp, для каждоt.о изУЧаСТНИКОI] ВНеС'ГИ В фОРМУ еГО КОД, НОМеР Варианта работы и баллы за задания. Iзэлектронном протоколе передаются только коды участников, ФИо IleуказываIотся, Соответствие Фио и кода o.ru.r." в оо в виде бумажttогопротокола.

1 1,10, ,Направить ф:рr, сбора результатов на JIичнук) поч].уЗаМесТиТеЛя ДирекТора по УВР Криъолап i',M, lцiуоlар JlС{Dщаi!.1._u.1 в течение 2*храбочих дней.
12, Назначить организаторами проведену.ВПР в аудиториях по учебнымпредметам сотрудников согласно приложению В-14.13' ОРГаНИЗаТОРаМ ПРОВеДения ВПР в соотI]етствуrощих кабинетах:- tIровеРи,гь готоВносl,Ь аудиторИи перед проведением проверочной рабо,гьl;-_ получитi, от школьного координатора проведения Впр ма,гериалы /u]япроведения проверочной работы;

- выдать комплекты проверочных работ участникам;- обеспечить порядоп о пuбrп.r" ub ;й;; проведения проtsерочной рабсlт.ы;- заполНить бумажныЙ протокол во время проведения проверочной рабоr,ы;- собратЬ работЫ y,u""""noB пО окончании проверочной работы и пере/]а.гьих шкоJIьному координатору проведения ВПР.|4, Всем лицам, задействованным в проведении и проверке впр,обеспечитъ режим информационной безопасности на всех этапах.15, УтвердиТь состаВ экспертОв для проверки впР согласно приложениIо15-2|.



16.НазначитьДеЖУрныМи'оТВеТсТВенныМиЗасоблюДениепоряДкаИ
тишины в соответствующих помещениях во время проведения проверочной

работы, сотрудников согпасно приложению 8-и,

l7 , классным рупоuодir.п"* 4,5,6,7,8,11 классов обеспечить явку

обучающихся в денъ проведения ВПР,

18.,ЩиспетчерУобразоВаТелЬноГоУЧрежДенияВолжанинУС.С.исТаршиМ
методистам мдоу квикупоu"*u" сош lvg 2) _ отделение Балаганская школа_

детскийсадМорозовойо.В.'МАоУпВТl{поВскаяСоШNs2).оТДепение
калинин.*u" .пола_детскии .JоЦ.""""r"и Й А" МАОУ кВИКУЛОВСКаЯ СОШ Jt

2>-отДелениеКоточигоВскаяшкопа-ДетскийсадХариТоноВойЛ.А.,МдоУ
<<Викуловская сош Ns 2>> _ oro.n.""" Нововяткинская школа-детскиЙ сад

мякишевой о.н., мдоу ,,B"*1io".111 сош Jф 2) _ отделение озернинская

школа-детский сад Мотенко в.н" мдоУ <Викуловская соШ Ns 2) - отделение

чуртанская школа_детский .й-й""галевой м,д, скорректировать расписание

у"Ёбп"'* занятий В Денъ ВПР' 
пп опсттлlIсить на заместителя директора

19.КонтролЬЗаиспоЛнениеМприкаЗаВоЗложиТънаЗаМесТителяДирек.
по УВР Криволап Т,М,

!,иректор:

j / Л.П.Решетникова
/ц"-



Приложение l к приказу
от 02.0З.2022 Ng22-ОД

IIомещения лJIя rIроведения ВПРМАОУ_(Вику.ltовская СОШ ЛЬ 2> - отдеJIение
Ба;rаганская пrкола-детский сад

в 4 классе:

- по русскому языку (1 1 человек) кабинет 2;
- по математике (11 человек) кабинет 2;
- по окружаIощему миру (11 человек) кабинет 2.в 5 классе:

- по истории (5 человек) кабинет 13;* по био,тIогии (5 человек) кабине, t Ь;
- по ма,I,ематике (5 человек) кабинет 10;
- по русскому языку (5 человек) кабинет 14.в б классе:

- по географии (9 человек) кабинет 16;
- по истории(9 человек) кабинет i3;
- по биологии (9 человек) кабине т I'6;
- по обrцествознанию (9 человек) кабинет 13;
- по русскому языку (9 человек) кабине т 14;
- по математике (9 че"lrовек) кабинет 4.в 7 классе:

_ н ;;ffi,,lнi},ы li [:l J;i",T*#rT;;,,,
- по русскому языку (1 1 человек) кабинет |4;
- ло биологии (1 1 человек) кабинет rбl--^
- tlo географии (11 че.rrовек) кабинет tO;
- по маl,ематике (1 1 человек) кабин ет 4;
- по физике (1 1 человек) кабинет 4;

по истории (1 1 человек) кабинет 1З.в 8 классе:
- по обществознаниrо (10 человек) кабинет 1З;
- по русскому языку (10 человек) кабинет 15;
- по биолоy" (10 человек) кабинет 16;
- по географии (10 че"rrовек) кабинет 16;
- по математике (1 0 человек) кабин ет 4;
- по физике (10 человек) кабинет 4;
- по историу (|0 человек) кабинет 1З;
- по химии (|0 человек) кабиrrет 3.



Приложение2 к приказу

oi оz.оз.zо22Nэ22,о!,

f[омещения для проведения ВПР

lVIAOY <<Викуловская СОШ NЬ 2>

в 4 классах:
- по русскому языку (37 чеповек) кабинет 3, t4;

- по MaTerrлu,"n, (37 человек) кабине1 3,1j;

- по окру;;;;' миру (37 человек) кабинет 3,14,

в 5 классе:
- по истории (42 человек) кабинет 9,12;

- по биологии (42 человек) кабин ет 9,1? ; 
,

- по MaTeru,"nb (42 человек) кабинет 9,t2;

- по русс;;;у ",",*у 
(42 чеповек) кабинет 9,|2,

в б классе:
- по географии (40 человек) кабинет_|7,^22;

- no ".rф"" 1+О человек) кабинет t7_,_2|;

- по биопогии (40 человек) кабинет t7_,22;

- no оО*..,"оЙu"", (40 человек) кабинет |7,22;

- no ру."*о*у языку (40 человек) кабинет |7,22;

- по MaTeru,"n, (40 человек) кабинет |7,22,

в 7 классе:
- по иноСтранномУ языкУ (48 человек) кабинет 8;

- no oOuрJ*o,"u"o (4-8 человек) кабинет 9, 18;

- no ру".*Ь,у языку (48 человек) кабинет 9,18;

- шо биоло,"" (48 человек) кабинет 9,18;

- по географии (48 чеповек) кабинет n,1',

- no rur.*u"*" (48 человек) кабинет 9,18;

- по физике (48 человек) кабинет 919i

- по истор"" 1+В человек) кабинет 9,18,

в8клаССе: \ - .1.\.1.

- по обществознанию (4t человек) кабинет Z0,,/,5;

- no pyi*b,y языку (41 человек) кабинет 20,23;

- по биологии (41 человек) кабинет2023;

- по географиr(41 чеповек) каби_нет 20,2З;

-.ro rur"*u,"n" (41 человек) кабинет_20,23;

- по физике (41 человек) кабинет 29??,

- по историrл(41 человек) кабинет ?9?3,
- по химiи (| человек) кабинет 20,2З,

в 11, классе:

- по географии (1 человек) кабинет.24;

- no ,.,ор"" it чеповек) кабинет 24;



ъ

Прилояtение 3 к приказу
от 02.0З.2022Nэ22-ОЩ

Помещения для проведения ВПРМАОУ (Викуловская СОШ ЛlЬ 2> - отделение
Калининская школа-детский сад

в 4 классе:

- по русскому языку (1 1 человек) кабинет 6;
- по математике (i 1 человек) кабинет б;
- по окружаIощему миру (11 человек) кабинет 6.в 5 классе:

- по исторпи (9 человек) кабинет 9;
- по биологии (9 человек) кабинет Ь;
- по математике (9 человек) кабинет 9;
- по русскому языку (9 человек) кабинет 9.в б классе:

- IIо географии (6 человек) кабинет 7;
- по истории (6 человек) кабинет 7;
- по био-lIогии (6 человек) кабинет 7;
- по обществознаниiо (6 человек) кабинет 7;* rlo русскому языку (6 человек) кабинет 7;
- по математике (6 человек) кабинет 7.в 7 классе:

_ ;: н;::,1нi},ы;,"5h.*]т*#:rт il'',- по русскому языку (7 человек) кабинет l0;
- по биологии (7 человек) кабинет 10;
- по географии (7 человек) кабинет 10;
- по математике (7 человек) кабинет 10;
- по физике (7 человек) кабинет 10; 

2

- по истории (7 человек) кабинет 10.
в 8 классе:

- по обществознанило (7 человека) кабинет 2;
- по русскому языку (7 человек) кабинет 2;
- по биологии (7 человека) кабин ет 2;
- по географии (7 человек) кабинет 2;
- по ма.гематике (7 человек) кабинет 2;
- по физике (7 человек) кабинет 10;
- по истории (7 человек) кабинет 2;
- по химии (7 человек) кабинет 10.

в 11 классе:
- по географии (1 человек) кабинет 5;
- по истории (1 человек) кабинет 5;



Приложение 4 к приказу

oi оz.оз.zо22Nэ22,о!,

IIомещения для проведения ВПР

lVIAOY <<Викуловская СОШ Nb 2> - отделение

коточиговская школа-детсКИЙ СаД

в 4 классе:
- по русскому языку (7 человек) кабинет |7;

- по MaTe*u,,*, (7 человек) кабинет,|7;_

- по окру*",Й"у миру (7 чеповек) кабинет 17,

в 5 классе:
- по истории (6 человек) кабинет 8;

- по биологии (6 человек) кабинет 8;

- по математике (6человек) кабинет 8;

- по русскому ",u,*y 
(6 человек) кабинет 8,

в б классе:
- по географии (15 человек) кабин,: +;

- no ,.rор"" (r5 чеповек) кабинет 4;.

- по биологии (15 человек) кабинет 4;

- no оощъ.,"ойu""о (t5 человек) кабинет 4;

* по русскому языку (15 человек) кабинет 4;

- по MaTe*u,"n, (15 человек) кабинет 4,

в 7 классе:
- по иностранному языку (7 чеповек) кабинет 16;

- по общ.Ёruо."uнию (7 человек) кабинет 16;

- по русскому языку (7 человек) кабинет 16;

- по биоло."" (7 человек) кабинет 1б;

- по географии (7 человек) каби_нет t6; 
_

- по MaTeru,"*" (7 человек) кабинет 16;

- по физике (7 человек).кабинет 16;

- по истории(7 человек) кабинет 16,

в 8 классе:
- по обществознанию (8 чеповек) кабинет 14;

- по русскому языку (8 человек) кабинет 14;

- по биологии (8 чеповек) кабинет 14i

- по географии (8 чеповек) кабинет 14;.

- rrо ,ur.ru""n" (8 человек) кабинет |4;

- по физике (8 человек) кабинет 14;

- по истории (8 человек) кабинет 14;

- по химЙи (S человек) кабинет 14,

в 11 классе:
- по географии (5 человек) кабинет 3;

- rrо ".rор"" 1S человек) кабинет 3;



ъ

Прилоlкение 5 к приказу
от 02.0З.2022 Nч22-Оl!

_ Помещения для проведеция ВIIРМА9У <<Викуловская СОШ NЬ 2) - отдеJIение
Нововяткинская lцкола-детский сал

в 4 классе:

- ПО РУСскому языку (5 человек) кабине т 14;
- по математике (5 человек) кабинет 14;
- IIо окружаIощему миру (5 человек) кабине т 14.

в 5 классе:

- по истории (4 человека) кабинет 12;
- по биологии (4 человека) кабин 

", t);;- по математике (4 человека) кабин ет {2;
- по русскому языку (4 человека) кабин ет 12.

в б классе:

- по географии (8 человек) кабине т 25;
- по истории (8 человек) кабинет 25;
- по биологии (8 человек) кабине т 2'5;
- по обществознанию (8 человек) кабинет 25;
- по русскому языку (8 человек) кабинет 25;
- по математике (8 человек) кабинет 25.

в 7 классе:

_ ;: ;;ffilхн;ж#Ё,"5:"1.J;тJ#:i?;,,,
- по русскому языку (6 человек) кабинет 1З;
- по биолоlии (6 человек) кабинет 1З;
- по географии (6 человек) кабинет tj;
- по математике (6 человек) кабинет 13;
- по физике (6 человек) кабинет 1З; - '

- по истории (6 человек) кабинет 1З.

в 8 классе:
- по обrr{ествознаниrо (7человек) кабинет 2 i;
- по русскому языку (7 человек) кабине т 21;
- по биолоlии (7 человек) кабине т 2l;
- по географии (7 человек) кабине т 21;
- по математике (7 человек) кабинет 21;
- по физике (7 человек) кабинет 21; --'
- по истори"I_(7 человек) кабинет 21;
- по химии (7 человек) кабинет 21.



Приложение б к приказу

oi оz.оз.zо22Nэ22-о!,

IIомещения для проведения ВIIР

МАОУ <<Викуловская СОШ NЬ 2> - отделение

Озернинская школа-детский сад

в 4 классе:
- по русскому языку (12 чеповек) кабинет 2;

- по MaTeru,"n, (t2 человек) кабинет.2; 
_

- по окру*".*,*у миру (12 человек) кабинет 2,

в 5 классе:
- по истории (6 человек) кабинет 9;

- по биологии (б человек) кабинет 9;

- по математике (6 человек) кабинет 9;

- по русскому языку (6 человек) кабинет 9,

в б классе:

- шо географии (5 человек) кабинет.14;

- no,.rор",1S человек) кабинет 14;

- rrо биологии (5 человек) кабинет 14;

- rо общ."""о,"u,", (5 чеповек) кабинет 114;

- по русскому языку (5 человек) кабинет 14;

- по MaTeьлu,"n, (5 человек) кабинет 14,

в 7 классе:

- по иностранному языку (7 человек) кабинет 5;

- по общ.Ёr"о,"uнию (7 человек) кабинет5;

- no ру".кому языку (7 человек) кабинет 5;

- по биологии (7 чеповек) кабинет 5;

- по географии (7 человек) кабинет 5; 
_

- no rur",u"*" (7 человек) кабинет 5

- по физике (7 человек) кабинет 5;

- по истории (7 человек) кабинет 5,

в 8 классе:
- по обществознанию (8 чеповек) кабинет13;

- rrо ру""кому языку (8 человек) кабинет 13;

- по биологии (8 человек) кабинет 131

- по географии (8 человек) каби_нет 1З;.

-.ro rur.*u"*" (8 человек) кабинет 13;

- по физике (8 человек) кабинет 1З_;

- по истории (8 человек) кабинет13;

- по химЙи (S человек) кабинет 13,

в11 классе:
- по географии (9человек) кабинет.14

-rо 
""rор"Й 

1Я человек) кабинет 14



Приложение 7 к приказу
от 02.0З.2022 Ns22-ОД

fltlмещения /{ля проведения ВПРМАоУ <<Викуловская СоШ м 2> - отделение
Чуртанская школа-детский сад

в 4 K;racce:

- по русскому языку (1З человек) кабинет З;
- IIо математике (1З человек) кабинет 3;
- Iro окружающему миру (1З человек) кабинет 3.

в 5 классе:
- по истории (14 человек) кабинет З2;
- по биологии (14 человек) кабин 

", 
З);

- по математике (14 человек) кабинет З2;
- Ilo русскому языку (14 человек) кабин ет З2,

в б классе:

- по географии (12 человек) кабин ет 2;
- IIо истории (12 человек) кабинет 2;
- по биологии (12 человек) кабин 

"rЬ;- по обществознанию (12 человек) каЬинет 2;
- по русскому языку (12 человек) кабинет 2;
- по математике (12 человек) кабинет 2.

в 7 классе:

- ;: ;;жlн:i},лlЁ l::"lцтJ :::i;;,,,
- по русскому языку (1 0 человек) кабин ет 26;
- по биологии (10 человек) кабин ет 26;
- IIо географии (10 человек) кабин ет 26;
- I]o матемаl ике ( 1 0 человек) кабин ет 26;
- по физике (10 че;rовек) кабинет 26; 

- )

- Ilo истории (10 человек) кабинет 26.

в 8 классе:

- по обществознанию (6 человек) кабинет 33;
- по русскому языку (6 человек) кабинет ЗЗ;
- по биолоlии (6 человек) кабинетЗЗ;
- по географии (6 человек) кабинет 33;
- по математике (б человек) кабинет 33;
- по физике (б человек) кабинет З3;
- гIо истории (6 человек) кабинет 3З;
- по химии (6 человек) кабинет 3З.



Приложение 8 к приказу

oi оz.оз.zо22Ns22,од

График

работы организаторов в аудит;риях по учебным ПРеДп{еТаМ И

дежурных вне аудитории при проведении Впр

мАоУ oB"*yoo,"*u, сош NЪ 2) - отделение Балаганская

школа-детский сад

ФИО, дол)(ностL
организатора в

аудитории

ФИо. должность
дежур]Iого вне

ачдитоDии
К,цасс Предме,г Срок

проведения

|5.0з.2022 Ълсr"rrиr, Владимир
Иванович, заведующий
лтпАпаIJиеМ

Вохмина А.Э.,

учитель начаJIьных
классов

4 кРусский язык)
(часть 1)

Вохмина А.Э.,

учитель начальных
кпассов

|7.0з.2022 Толстыгиtl Вltалимир
Иванович, заведlуtощий

отделеIIием .-----------.-.---.-

<Русский язык)
(часть 2)

Mop*ouu О,В,,

старший методист

Вохмина A,,J.,

учитель начаlIьных
классов

кМатематика>> 05,04.2022

Вохмина А.Э,,

учитель начаJIьных
классов

29.0з.2022 lV
сl

кОкруrкаюший мир> tUPvJvU9

гарший методист

Петрова Н,Г.,

учитель биологии и

географии
Толстыгин В,И,,
заведующий
отпелением

18.03.2022 Морозова О,В,,

старший методист5 кБио:lсlt,ия>

28.0з.2022 Морозова O,EJ,,

старший методисткИстория>

М"р"-* О,В,,
.-оптrtий метоДис'Г

IlIамановских H.IJ,,

п едаго г - ор г aFI I,{ з ато р<Математика>> з0.03,2022

Изюмова С.Г,

учитель русского
qlыка и ли,гературы

|6.03.2022 Толстыгин l3,И,,

заведующий
отделением ---._=-

кРусский язык)

МорЙuu О,В,

старший методист

Толс,гыгин В.И,,
заведующий
отделением 

-

6 <История> 0L.0+.lU/./.

Петрова Н.Г.,

учитеJIь био.ltогии и

географии

кIjиология> |8.04.2022 IIIамаltовских l

пе/tаI,о г-организа,гор

Mopo.o"u О,В,,

старший методист

Петрова Н,['.,

учитель биологt,tи и

геогоафии

0|.04,2022кГеогра(lия>

Изюмова С.Г,

учитель русского
языка и лиfgрqдурц_

|8.0з.2022 Толстыгин В,И,,

заведующий
лтпрпением

кРчсский язык)

ТолстыгиrI В.И.,
завелуrощий
отделением --

0|.04.2022 Морозова O,IJ,,

старший метолист<обществознание>

Щоронина J[.B.,

учитель физики и

магематики

06.04.2022 Морозова U,E,,
старший методисткМатематика>>



7 кРусский 
".r- 11.04,2022 Толстыгин Вй"

заведующий
отделением

Изюмова

учитель русского
я:]ыка и литератVпы\JUществознание) 04.04.2022 lvtорозова О.В.,

старший методист
Толстыгиtt В.И.,
заведуюrций
о,гделениемrнuс,tранный язык) 06,04.2022

07.04 )Ф)
tламановских н.В.,
педагог-организатоп

Морозова О.В.,-*
gзрцццме,голис гкБиология>> з0.0з.2022 1чrOрозова О.В..

кматематика> 17.0з.2022
v L q[J Ll.l 14 yl м g'r'ОДИСТ

lчrорозова О.В.,
старший методист

,Щоронина Л.В_
учитель физики и
математики<Ис,гория> з0.0з.2022 lvlорозова О.В.,

старший методист
'ГО"rlс,гыгин в и_
заведующий
отдеJIением<Физика> 04,04.2022 1vlорозова О.В..

старший методист
,Щоронина Л.В"-
уtIитель физики и
ма,гематики<I-еография> JU.U3.2U,22

ъ
0|.04.2022

Морозова ОЗ_
старший методист

lIeTpoBa Н.Г.,
учитель биологии и
географии8 кОбlцествоaпuп"* Морозова 

-ОВ,,старший методист
'l'олстыгин 

В.И.,
заведующий
от/lелениемDиOлогия)) 28.0з,2022 Морозова ОЗ"

старший методист
iIе,грова Н.Г.,
учитель биологии и
географии<Физика>> 01.04.2022 1уrорозова О.В.,

старiпий методист
{оронина Л В.,
уLIитель физики и
математикикГеография> 28.0з,2022 lvlорозова О.В.,

старший методист
Петрова НЛ"
учитель биологии
географии

?|

<<Математикаl 04.04.2022 lчlорозова О.В.,
старший методист J Доронина Л.В.,

| учитель физики и
| математикиiыl..
l 
старший методист

@
заведуtощий
о,целением

кРусский язык)

l

l

l

l
I

a

U /,U4.2022 Толстыгин-- В И"
заведующий
отделением

<История> l6.U3.2022 Морозова ОВ"
старший методист

<Химия> 01.04.2022 lvlорозова О.В..
старпrий метопис..

Кръст,ева А.А.,
уLIи,геJIь химии11 (l еография) 01.0з.2022 lvlорозова О.В.,

старший метопиr..г
Петрова Н.Г.,
у.rитель биологии
Толстыгин В.И.. -
заведуtощий
отделением

(Ztс,гория)
0з.Oз.2022 Морозова ОВ"

старший методист



Приложение 9 к приказу

от 02.03.2022Ns22,ОД

График

работы организаторов в аудиториях по учебным предметам и

дежурных вне аудитории при проведении Впр

IvIAOY <<Викуловская СОШ NЪ 2>

ФИО, должность
организатора в

аудит!рцц__

ФИО, должность
дежурного вне

ачдитории
KnnoTaeBa Л.И.

Класс Предмет Срок
проведения

|5.03.2022 Грr"олап Т,М,,
заместитель директора
по УВР

4 кРусский язык)) (часть

1)
Новикова Е.М,

|,7.0з.2022 Kp""onun Т.М,,
заместитель директора
по УВР

<Русский язык)) (часть

2)

05.04.2022 Kpr"onun Т.М,,
заместитель директора
по УВР

кматематика>

29.03.2022 Грruолuп Т,М,,
заместитель дирек,гора

-п VRP

кОкруrкаrошдий мир>

Вебер О.А.,
Столярова !.В,|8.03.2022 Криволап 'l"M,,

заместитель директора
по УВР

5 кБиология>>

кИс,гория> 28.0з.2022 ф"uопuп Т,М,,
заместитель директора
по УВР

30,0з.2022 Kpruonun Т,М,,
заместитель директора
по УВР

<Математика>

|6.0з.2022 фruопuп Т.М,,
заместитель директора
по УВР

кРусский язык)

Грruопuп Т,М,,
заместитель директора
по УВР

Бояркина К.,Щ.,

Маркова О.Ю.6 кИстория> 0|.lJ4:2022

|8.04.2022 Грruопuп Т,М,,
заместитель директора
по УВР

<Биология>

0|.04.2022 Гр"uолuп Т.М,,
заместитель директора
по УВР

кГеография>

кРусский язык)

<обцествознание) 0т.04.2022 Kpr"onun Т.М,,
замес,гитель директора
по УВР

06.04,2022 Kpruonun 'Г,М,,

замес,гитеJlь дирек,rора
гrп VRР

<Математика>



7 кРусский язык) l1,04.2022 Криволап ТД4"
заместитель директора
по УВР

13a:lbTepoBa С.И..
Ярославцева FI. i I.

(tJоIцесl.возIlание)
04.04,2022 Криволап Т.М.,

заместитель директора
по УВРъкриволап Т.М.,
заместитель директора
по УВР

(14}rостраIrный язык> 06.04.2022
07.04.2022

кБиология> з0.0з.2022 Криволап - ТМ"
заместитель директора
по УВР(1чlатематикa)) 17.0з.2022 Криволап - ТМ"
заместитель директора
по УВР(ис"гория) з0.0з.2022 Криволап Т.М.,
заместитель директора
по УВР\ризика) 04.04.2022 Криволап - Т М"
заместитель директора
по УВР

кГеография> з0.0з.2022 Криволап ТМ"
заместитель директора
по УВР

8 кОбшlсст,возI{ан ие) 01,04.2022 криволап Т.М.,
заместитель директора
по УВР

Волжанина В.С.,
Ломтева о.А.

(-ьиология) 28.0з.2022 Криволап rM"
заместитель директора
по УВР

(чJизика) 01,04.2022 Криволап - ТД4"
заместитель директора
по УВР

<География> 28.0з,2022 Криволап - Т М"
заместитель директора
по УВР

кМатематика> 04.04,2022 Криволап ТД4"
заместитель директора
по УВР(-t-усскии язык) 07.04.2022 Криволап -- ТМ_
заместитель директор;
по УВР

<История> 28.0з.2022 Криволап ТД4"
заместитель дирек,гора
по УВР

кХимия> 01.04.2022 Криволап Т.М.,
заместитель директора
по УВР

11 Kt еография> 01,0з.2022 Криволап Т.М.,
заместитель директора
по УВР

Ccll.teHKoBa Н.II.

кИстория> 0з.Oз.2022 криволап Т.М.,
заместитель директора
по УВР

Сенченкова Н.Н.

((



Приложение 10 к приказу

от 02.03,2022Ns22,ОД

График

работы организаторов в аудиториях по учебным предметам и

дежурных вне аудиториЙ np, проведении ВПР

мдоу ов"*уrЪ";;, сьш Nъ 2) _ отделение калининская

школа-детский сад

ФИО, доJIжI,Iос,гL

организатора в

аудиториц___

ФИО, лоJIжность
дежурного вне

ачдитории
11релмет Срок

проведения
Класс

15.0з.2022 Н"ролч"поuu С,А,,
заведующая
отделениJN[__.--.-------..----.---.-

Чернякова Е.|,р,,

уLlи,гель rlемецкОГО
qT bTl(a

4 кРусский язык)
(часть 1)

Ч.р,*r-"а Е,Ф,,

учитель немецкого
я?ыка

|1.0з.2022 Н.род"rпо"u С,А,,

заведующая
отделением

<Русский язык)
(часть 2)

A--rnyrrouu Г.С,,

учитель английского
языка

Лапп Т.Н., педагог-

организатор<Математика> 05.04.2022

АйГпупо"u Г,С,,

учитель английского
языка

29.0з.2022 Лапп Т.Н., педагог-

организатор
кОкруrкаюrций мир>

Knpr",.ua А,С,,

уLIитель географии18.0з.2022 Неродчикова С,А,,

заведующая
отделением -.-----------...--.---"--

5 кБио.ltогия>

Н.ролчrпо"u С,А,,
заведующая
отдеJlением ---------..---"------

Че.tикова lVI.1\.,

старший мето/lисткИстория> 28.0з.2022

30.03,2022 Ч.*поuu М,А,,
старший методист

Айткулова l .u,,

учитель английского
языка

<Математика>

Поп"поuu Т.В,,

учитель русского
языка и литературы

t6.0з,2022 Лапп Т.Н., педагог-

организатор

НЬрол,rrпоuu С,А,,
заведующая
отделением

кРусский язык)

K-oporu.ua О.В,,

учитель наqzulьных
классов

0|.04.2022
6 кИстория>

Kopru",,oua А,С,
vtl и,гсJtь t,еоt'llаtllИ И|8.04.2022кБиология>

'Нфодчrпоuu С,А,,
заведующая
лттrепением

Корtitиitова l\,L,,

уLlиl,ель географиикГеография> 01.04,2022

Поп"поuu Т.В,,

уLlи1ель РУССt(ОГО
языка и литера]Jр}] _

|8.0з.2022 Чечикова М,А,,
старший методисткРусский язык)

б"rrийоrоu А,И,,

учитель технолог}lи0|.04.2022 Неролчикова U,А,,
заведующая

кобшlес,t,вознание)

Ч.ч"поuu М,А,,
старший методист

Kopo-ru."a О.В,,

учитель начаJIьных
классов

<Магематика> 06.04.2022



7 кРусский 
"."r- 11.04,2022 Лапп Т.Н"lйагоF

0рганизатор
Полякова 

-----__-ТВ"

учитель русского
языка и литера.г)/ры
о"r"rо"Б-Jй.j
уLIитель ,гехнолоI.ии

1 
uОбщ...rо.пuпЙБu-

l

lъ
<Иностранный 

"зiЙГ

U4.04.2022
| 
Неродчцц9gа--- СА;
заведуrощая
отделением

@заведующая 
1отделениеN,I 
l

Uo.U4.2022
07.04.2022 Ч.рпопоrо 

---_-_.-Ё.Ф..

учитель
иносТпЯнIJпгл cDr TI/.,<Биология> JU,UJ.2U22 Чечикова 

-=МПстарший метппипт
Коршrикова А.С..
учитель географии<математикы

17 .0з,2022 -1gчикова 
М.Д.,

старrпий методис1.
Чернякова -*ЕБ-
учитель немецкого
языкакИстория> з0.0з.2022 Неродч7ц9g;--- Сд;

заведующая
отделением

1(оротаева O.IJ.,
учи,гель начальных
классовкФизика> 04,04.2022 гlеродчикова С.А.,

заведующая
отделением

Коровина - СА_
учитеJIь химии

<География> з0.0з.2022 YеЧИКОВа М.А., 
/ КоршЙко"а Д.Li.,

_сf.q,рций методист 
1Jlщ]9дцд9грасрии8 ,JUшlесf.вознание)

01.04.2022 1trчикова М.Д.,
старший методист

Филимоноu 
_.-лй..

vЧИтепт- трYUлплr-тr-кБиология> 26.U3,2022 Чечикова ----тд"
старший методист

Дйткулова Г.С-
учитель английскоl.о
языка\r/изика)

01.04.2022 чечикова М.д.,
с,rарший методист

Коровина - СД.
учи,гель химии

| 
кГеография>

l Мй"r""-
28,оз.2022- чечикова М д,

старший метопист
Коршrикова Д.С.,
учитель гео|рас}ии04.04.2022 -1trчикоВа М.д..

старший методист
Айткулова 

-Г.a.,учи,гель английскill.о
языка<Русский языкu 07,04.2022 чечикова М.Д.,

старший методист
Полякова l ГJ,,

учитель русского
яЗыка И ПL{'грпа.гrrrl,,

l

кИстория> 28.0з.2022 Чечикова - МА"
старпrий методист

Коротаева 

-о.rз,учитель начаJIьных
кJIассовкХимия>

,,гллл-лл_r_

U|.U4.2022 Чечикова МА"
старший методист

Коровина С.А..
)1читель химии
литкулова Г.С.,
учитель английского
языка

11 р.lчия>> 01.0з.2022 Чечикова -----мБ
старший методист

иrU,r,ория) 0з.Oз.2022 flеродчикова С.А.,
заведующая
отделением

Лапп Т.Н., пеrtа.оl.-
организатор



Приложение 11 к приказу

oi оz.оз.zо22Nр22,од

График

работы организаторов в аудиториях по учебным предметам и

дежурных вне аудитории при проведении Впр

i\{Aoy оВ"*уло,ская ссiш Nъ 2> - отделение Коточиговская

школа-детский сад

ФИО, должность
организатора в

яvпитопии

ФИО, должностL
дежурного вне

аудитории

Прелмет Срок проведения
Класс

Нестеренко Т.А.,
библиотекарь _|5.03.2022 Харитонова Jl.A,,

.-яптtтий метоДист4

Нестеренко Т.А.,
библиотекарц_|,7.0з,2022 Харитонова Jl"11,,

старший методист
Харитоtlова Л.А,,
тяпllтий меl'олИс1'

Нестеренко Т.А.,
библиотекарэ_кМатематика>> 05.04,2022

Нес,геренко Т.А.,
библиотекарь_--кОкружаюций мир> 29.0з.2022 Харитонова Jl.f\,,

."япrттий методист
Нестеренко Т.А.,
библиотекарч_кБиология> |8.0з.2022 Харитонова Jl,л.,

-"япlтrий метоДис'Г5

Нестеренко Т.А.,
библиотекар!_кИстория> 28.0з.2022 Харитоtлова Jl.r\,,

с,гарший мtl!дI!J_
Xup"ronouu Л.А.,
тяпттtий методист

Нестеренко Т.А.,
библиотека!L _кматематика> з0.0з.2022

Нестеренко Т.А.,
библиотекарь<Русский язык)) |6.03.2022 Харитонова Jt.fL,

стяпrrlий методист
Нестеренко 'Г.А,,

библио,гекарь6 <Исr,ория> 01.04.2022 Харитонова Jl.л,,
тяпttтий fuIетолист

Нестеренко Т.А.,
библиотекарь_кБио,llогия>> |8.04.2022 Харитонова Jl.t\,,

,.яптlтий метоllИсТ
Нестеренко Т.А.,
библиотекарькГеография> 0|.04.2022 Харитонова Jl.л,,

с,гаlэtший ме,гоJщсl _

Харитонова Л.А.,
'.'-япlттий методист

Нестеренко Т.А.,
библио,гекарь_<Русский язык) |8.0з.20,2,2

I lecTepeHl<o 
'l'.A.,

биб:lио,гекарь<Обществознание) 0|.04.2022 Харитоt,tова Jl.л,,
стаlэtuий мс,голис,l

Xuprronouu Л.А,,
старший метqдхч_

Нестеренко Т.А.,
библиотекарь _кматемагика> 06.04.2022

Нестеренко 'Г.А.,

библиотекарь1 <Русский язык) ||.04.2022 Харитонова Jl.f\.,
-яптттий метолист

Нестеренко Т.А,,
библиотекарькобществознание)) 04.04.2022 Харитонова Jl.f\.,

-яптттий методист
FIес,геренко Т.А.,
библиотекарькИностранный язык> 06.04.2022

07,04.2022

Харитонова Jl.л,,

старший мс,голис l,

Йр"rо"оuа Л.А.,
.яптттий методисткБиолоl,ия> з0,0з.2022

Нестеренко Т.А.,
библиотекарь =-кматематика> |7.0з.2022 Харитонова Jl.л,,

старший меl,ол.ист

Xup"ronooa Л.А.,
с,гаtэший метолист

Нестеренко Т.А.,
библиотекарь _кИстория> з0.0з,2022

-Харитонова Л.А.,
стапший методист

Нестереtlко 'Г.А.,

библиоr,скарr,<Физика> 04.04.20,2,2

ттд



кГ'еоrрафия>
з0.0з,2022 Xup"roHori-T[ НестеренпБТ[

библиотека<обutествоrпuп"Ы
01.04.2022 Харитоновu ЛА"

rпий методис.г
Нестеренко llA,
библио,гекарь

Н".rеренко {
_библиотекарь

I-IecTepeHKo Г.А,

кБиология> 28.0з.2022 Харитоновu J r А"
rпий методисткФизика>

01.04.2022 Харитоновu ЛГ
старпrий методист
Харитоновu .il.Ц

rпий метолист.
Нестеренко Т-Ц.,
библиотекакматематика>

Харитоновu Л.Ь Нестеренко ТА,
библиот.ека

Нестеренко Т.А..
библиотеltарt,

Нестеренко ]'.А,,
библиотекарь

кРусский о.r-
Харитоновu ЛП

старпrий методист<Ис,гория> 28.0з.2022

старший методист<Химия> 01.04.2022 Харитоновu .lЙ,
старший методист

I-IecTepeHKo lД..
библиотека

Нестеренко ТД.,
кГеография> 01.0з.2022 Харитоновu Лr.Ц

ший методист.<История> 0з.Oз.2022 Харитоновu Л.Ц Нестерегtк" T-I
библиотека



Приложение |2 к шриказу

о, ОZ.ОЗ,ZО22Nэ22,О!,

График

работы организаторов в аудиториях по учебным предметам и

дежryрных вне аудитории при проведении Впр

Iчtдоу овr*упi;;;" соiш Ns 2> _ отделение нововяткинская

школа-детский сад

ФИО, должLlость
организатора в

аудитории

ФИО, должность
дех(урного вне

аудит!рцд__
ltласс ГIрелмет Срок проведения

Mn-rпr.ua о.Н,,
старший методист

Б**бuпоuа А,В,,
учитель технологии4

|5.0з.2lJ,z,2

M"n"-auu о.Н,,
стяпltтий метоJ],ИсТ

ЪБuоuпо*а А,В,,

Yчитель т9I!9д9Iцц__
|7 .0,3:202/

M"nrпr.uu о.Н,,
л-олrlттrй \ле'гописТ

Балабанова А.В,,

учитель технологиикматематика> 05.04.2022

Б-"б"** А,В,,
учитель тецLl9д9Iцд_

M"n"rrlauu о.Н,,

"-гяпrтtий методисткОкружаюцилi мир> 29,0з.2о,22

B,Prrouu А.А,,
ччитель геоr,рафии18.03.2022 Мякишева (J.г1.,

старший методист5 кБиология>

M",*r*uu о,Н.,
с,гарrпий метоl{ист

Вфимова А.А,,
учитель географии<История> 28.0з.202,2

Мякишева O.FI.,
л."rпr тtий N,{eTO ItИс'г

I1фимова А,А,,
чtIиl,ель гсtlграфии --кматематика> з0.0з.2022

Мякишева о.Н.,
л.-олrтllлтi ]\"IеТо IIисТ

E,P"*ouu А.А,,
учитель геогра!Рдд-_|6.0з.2022кРусский язык)

IIIеRа о.Н0|.04.2022
6 кИс,гория> й плетодис'г

Mon"*"ru о,Н,.

"тяптtтий методист
Сысоев В.А., учи,ге,ltь
ФК и ОБЩ_кБио,rtоt,ия> |8,04.2022

к['еограtРия> 01.04.2022 Мякиrпева \J,п,l

с,гаL-ltший Me,l оr[ис г _

й"пr-""u о.Ll,,
л-олтrttJй i\4еТоЛИсТкРусский язык)) 18,0з.202,2

йпr..uu о.Н.,
..япrтtий метолисТ

Сысоев В.А., учитель
ФК и ОБЖ ----.-кобцествознание) 0т.04.2022

M-*rr".u о.Н,,
.-опrттий N{етоДИсТкМатематика> 06.04,2022

Fо**Г-u C,LLI,,

учитель истории и

обществозцqццL ----

11.04,2022 Мякишева \J.11,,

старший методист1 <Русский язык)

Pu*n*ro" С,ШL,

учитель истории и

обществознаццl__

04.04.2022 Мяtсиtпева (J.п,,

с,гарпrий методис,гкобществознание)

й_-оп"*ru о.Н,,
старший методист

Pn**.roo C,LLI,,

учитеJlь ис,гории и

общсс гвозItаlIия _
кИгtос,гранный язык> 06.04.202,2

0,7.04.2022

Pu*r*" C.tlL, 
J

учитель истории и

общес,гвознания _
Б*меrоu с.ш.,
учитель истории I,I

обществознания

кБиология> з0.0з.2022 Мякиrпева \J.гl.,

старший методис,г

М"-".."" о.Н,,
старший методисткматематика> |7 .03,20,22

л TI



i <История>Г
l

,,Ф;.r-r,

ББФ"",,

з0.0з.2022 Мrп"ш.ui--- О.П
старший методист

Рахметов C'lil"
учитель истории и

_ф]цý9]вознанияU+.U4:2lJ22 М"пr."uu---бЕ
старший методист

l'axMeToB C.ILI.,
уtIитель истории и
общест,вознанияз0.0з.2022 lvlякиtIJева о.Н..

старrпий методис,I.
Рахметов -- Сг-
учитель истории и
обlцествознания8

11

<Обществознание)) Ul.U4.2022 Моr,rrп"uu--ЪЕ
старrпий метопис,г

Балабанова A.i].,
учитель технолоt.ии<Биология> 28.0з.2022 iчlякиIпева о.Н..

стяпттттzй аrотл пrrлrt
Балабанова-- z\ll"
учитель технологии((дизика)

01.04.2022 1чlякишева O.FI.,
старший методист

Балабанов. Ттr,
УЧитеПь трYIJпплгrllr<География> 26.U3,2022 М"r.r."uu---б}L

старший методист
Балабанова д.В.
УЧи'геЛь теYттгl плгтj D<Математика>>

U+.U4.2tJ22 мякишева ол
старший метопист

Балабановu lE
учитель технологии<Русский язык)) 07.04.2022 1Vlякишева о.Н.,

старший методист / 
Баlабанова Л.В..

, учитель технологиI{
Балабановu д.Ё.,

+Iцч!J9Iц9д9lццtlалаОанова А.В..
хlд]9д!J9IноJlогии l

кИстория> 28.0з.2022 мякиlпева о ц
старший методисткХимия> Ul.U4.2022 М"пrше"u -lл
сТаптттr,тй лrАтл пy,л,п(1 еография> 01,0з.2022 lчlякиLllева 0.I-1.,
старший методист

Балабанова-- д. В ,

Учиl'елЬ TexI{.l плr.т, L<История> U3.U3:2022 мякишева ол
стяпттттлтi lf, афл гrrл-

Балабанова д.l].,
учитель технологии,лп



Ппиложение 13 к приказу

о, ОZ.ОЗ.ZО22Nа22,О!,

График

работы организаторов в аудиториях по учебным предметам и

де}курных вне аудиторий np" проведении Впр

МАоУов"*У,,о".каяС"оШлъzо.оТДелениеозернинская
школа-детский сад

ФИО, /lол)кность
/1ежурного BI]e

аудиI9!]]4_
Срок провеllеIIия ФИО, доJIжllос,гь

организатора в

яvпитооии
Класс Предмет

Mupтurno" В,А,,

учитель ОБД---|5.0з.2022 Мотенко б.I1,,
л_олrтlтлй trлето Пис'Г4

M--.*rno В.Н.,
л_.лrrrтlй Nf ето Пис'Г

jй"рr"*Б В.А.,
yчитель оБЖ _

t,7.0з,2022

М"рrr""" В,А,,
учитель ОБ]К_=-=------

Mor"nno B.I-1,,

л-олrrттzй Nлето IIисТ<Математика> 05.04:2022.

М"рr*." В,А,,
ччитель ОБЩ----uОпру*а.щий мир> 29,0з.2022 l_\олгушина гl,уl,,

саI2л,гпепениеМ

Йuрrо,*,r,,u В,А,,
\/чи,гспь оБ)+(|8.0з,2022 Мотенко гJ.п.,

старший методист5 <Био.ltогия>

28.0з.2022 ffiýru""a Н,И,,

завотделени9ц1__
Мартынов tJ,/\,,

уtlи,геJlь оБЖ _-.--кИстория>
М"р*r"* В,А,,
учитель оБЖДоп.уrlrrпа Н,И,,

боDлтпрпеLIиеМ<Математика> з0.0з.20,z,z
'йоr*по 

В.Н,,
л--л,rrтлй ilrетпписТкРусский язык) 16.0з.20,Z,)

Moi""no B,FL,
л-олrтlтлй trлето ПИсТ

Maprornou В,А,,

учитель ОБЖ.---.-..--0|.04.zo2z
6 <История>

Muprurnou В,А,,
ччитель ОБЖ ----.--

t8.04.2022 Мотенко В,Н,,
л-.-л.r.тлй Nif е'гal Пис1'кБиология>

M*.nKo В.н,,
л-олrтттлй п,{етописТ

Йрr"rпоu В.А,,

учитель ОБД-------*--0|.04.2022кI'еография>

М"рr"*" В,А,,
yчитель ОБЖДоп.уrlrr"а Н,И,,

оооптпрпрниемкРусский язык) i 8.03,2022

М"рr*,* В.А,,
чtlитель оБЖ _

0|.04.2022 MoTetrKo б.t],,

старtший мс,го/[ис,г _
<Обществознание))

-;-- :_---л |J |л Йарrоrпоu В,А,,
учитель ОБЩ_--кматематика> 06,04.2022 Лолгу1,1 Iин.l

а я рп,г rIe пеI.I И еМ

Mororno В.Н,
л-олrrrтлй N,{p,TCl писТ

||.04,2022
1 кРусский язык)

Дп.у-"па Н.И,,
завотделением =-

Йрrurrоu В.А,,
учитель ОБЩ--кобшествознание) 04.04.2022

Mor*no В.Н,,
л-qптrtий тчrетодисткИностранный язык> 06.04.20zz

0,7.04,2022 Moi"nno В.Н,,
л-..лrrrтrй Nлето пи с'Г

Гuрr"rrоu В.А,,
ччитель ОБЖ__--кБиология>> з0.0з.2022

Йuрr"rпоu В.А,,
учитель ОБЩ_---[on.yrrlrna If ,И,,

-^Dлтпрпение\4кматематика> |1 .0з.20,2,2

Йорrоrпоu В,А,.
учитель ОЕЖ_--_кИс,гория> з0.03.2022 f{олгушlина l1.yl.,

аяRотпеJIениеМ
MuprorrroB В.А,,
учитель ОБЖ__-кФизика> 04.04.2022 .Д,оJtгуtпина п,уl,,

заtsотделеllием _



<География> з0.0з.2022 мотенко Вл
пIий методист итель оБЖ<<общсс,гвоrпu""Ы

01.04.2022 !олгуLлинu-- llИ_ Мартынов --ЕП
итеJIь оБЖ

Мартынов ---ЙЛ,
читель оБЖ

Мартынов tsД"
читель оБЖ

<Био.ltогия> 28.0з.2022 Мотенко UJ{
старший методист

01.04.2022 !олгушинu Н.rZ..

кГеография> 28,0з.2022 мотенко Вл
с,rарший методист

Мартынов Ы^..
и,гель оБ}К

Мартынов lД-,
чи,гель ОБЖ

Мартынов I]д.
чи,геJIь оБ}К

<Матема,гика> 04.04.2022 !олгушинu- КИ"
кРусский язык) 07.04.2022 !олгушин а r+И
<Ист.ория> 28.0з.2022 Мотенко BJ{

старший методис.г
Мартынов tr'-\
читель оБЖ<Химия> 01.04.2022 !олгушинu Н.И_ Мар,гынов Irд.
читель оБЖкГеография> 01.0з.2022 Мотенко U Н"

ший методист
Мартынов Вr\.

итель оБЖ
Мартынов U.Г,

иl,е;lь оБЖ

кИстория> 0з.Oз.2022 мотенко Вл
rпий методист



Приложение |4 к приказу

oi оz.оз,z022Nч22-о!,

График

работыорганизаТороВВаУДиТорияхпоУчебныМПреДМеТаМи
дежурных вне аудитории при проведениИ ВПР_ 

_л_л.л,,i4, л

мдоу <<ВикулоrJr.ч" Ьош Nb 2> - отделениеЧуртанская школа-детскии сад

ФИО, должность
организатора в

ЯVПИТОDИИ

ФИО, должность
дея(урного вне

аудцl9риI4 _
Ilредмет Срок

проведения
K;tacc

|5.03.2022 Мингалёва Марина
Александровна
старший методист

4 <Русский язык)
(часть 1)

мингалёва Марина
Алексаt t2I,poBt ta

старший методист

ъuыuu Наталья

Анатольевна
заведующая
отделени€м

<Русский язык)
(часть 2)

1,1.0з.2022

Бuaо"u Наталья

Анатольевна
заведующая
отделением

05.04.2022 мингалёва Марина
Алексаttдровна
старший методист

кМа,гематика>

мингалёва Марина
Александровна
старший методист

Б*оuu Наталья

Анатольевна
завелующая
птпепением

29.03.2022<Окружающий мир>

Йингалёва Марина
Алексаttлровна
старший методист

5 l ,<Биология> 18.03.2022

6

28.0з.2022 Мингшёва Марина
Алеt<саttлровttа
стяпtтtий методис'г

<История>

<Математика> з0.0з,2022 Миrtгалёва Марина
Алеtссаltлровttа
старпrий методис,г

<Русский язык))
Ба"оuu Натzurья

Анатольевна
заведующая
отделением =--

|6.0з,2022 миtlгалёва Марина
Алеlссанлровна
старший методист

01.04,2022 мингалёва Марина
Александровна
старший мýI9дg.с]_

Pr-Trrrrlк 'l'aMaPa

кИс,гория>

|8.04.2022
-М"rrаrrёоа 

Марина
Александровна
старший методист

ВаlСеНИНа г,Jlgl1. 
lВладимировна - 
l

учитель русского 
языка l

И ЛИТеРаТУРЫ --_i
РыlI<ук Тамара 

|

Ивановна учитель
географии и био:tогии

важенина Наталья

иннокентьевна

<Биология>>

0|.04.2022 Й.-еоu Марина
Александровна -
старший методист _-

кГеография>

Мингалёва Марина
Алексанлровtла
старший метоцист

<<Рчсский язык)) t8.0з2022



кобщество."ййБ,
Мингалёва Т.р*-
Александровна
старший методист

учи,гель истории 14

Sдtgg]рgэдзцr, _- _ьасова I-Iаi.ал blt
Анатольевна
ЗаВеДУЮtЦаЯ 

|

отделением 
]

01.04.2022

чrа,I,ематика) 06.04.2022 .tvtингалёва Марина
Александровна
старший методист

Важенина IJ"Й;;
инноltентьевна
уLIи,гель истории l,|

рýщggrдg!дедд,7 (r-усскии язык)) 11.04.2022 1чrинl,ilJIева Марина
Александровна
старший методист

Важенина FIiт.алья
инlлокентьевна

учитель истории и
обrr{ествознания,<Обtцесr Bornua,^u 04.04.2022 l rчrингалева Марина

длександровна
старший методист

важенина Елей
R.llадимировна

учи,геJIь русского rIзыl(а
и литературыкИностран"r,И-ЙыБ 06.04.2022

07.04.2022
Рыжук 1Бruро
Ивановна учи.геJlь
г,еографии и биологии<Биология> з0,03.2022

UлиL,,I

Ковалев лТлрiи
Юрьеви.l учи,гель
иI{остранного языкакМатема.гика>

17 .0з.2022
чlаршllrt ,lчlýrUЛИСТ
1уrингалева Марина
Александровна
старший методист

Рыхtук ТЪruрu
Ивановна учитеJIь
|.еографии и биолgгии
ьасова На t.алья
Анатольевна
заведуlоща я l

отлелением 
/

Ва)Irенина Нййоr, iИннокентьевна 
l

учи,гель истории и 
lобществознания 
i

<История> 30.03.2022 мингалёва Марина
Александровна
старший методист

(чJизика)
04.04.2022

<Геограt|ия> зU.Uз.2022

8 (Uоществознание> 01.04,2022
l

I

кБиология> 28.0з.2022 1Vlингалёва Марина
длександровна
старший методист

Важенина Нй.а.llья
иннокентьевна
учитель истории I,1

обrцествознаниякФизика> 01.04,2022 tчlингалёва Марина
длександровна
старший метппи.,г

Рыжук lЪЙpi
Ивановна учи.геJIь
географии и биологииKt еография> 28.0з.2022 1vlингалева Мариlrа

Александровна
старший методист

Ваrкенина Iй.а_лья
иннокеttтьевна
учитель истории и
обrцествознания(1чlа,гемчl,гика)

04.04.2022 tчlингалёва Марина
Александровllа
старший методис.I.



учи,гель русского языка

Б*о"u НатальяМингалёва Марина0,1.04.2022кРусский язык)

Гu"оuu Ната,ltьяЙrп.-еuu Марина28.03.2022кИстория>

Burn"n"nu Наталья

обrцес,гвознзцц1

Йингалёва Марина

Александровна
старrпий методист

0t.04.2022кХимия>



т-
Прилоlltеtlие l5 к приказу
от 02.0З.2022 Nэ22-О!

Состав экспертов для rIроверки ВПРIиАоУ <<Викуловская сЬш ЛЬ 2> joro.rr.""" 
Бur,ч.анская

шкоJIа-детский

Предмет класс г
кРусский язык) 4

_ LUUralj кOМиссии

изюм ов а cu.,nu, #;ffi:; ;l.ff :ilTJ; j.."#. *"
Белобородова Светлана Васильевна - член комиссииВохмина Анна Эдуардовна- член комиссии;

5

6

7

8
кМаr,ема,гика> 4

5 ш ам ан о в с -"; й;;#ъжнff ffi Чн"" l"#хЖ?,
l:IY'"" 1:nu ЭдУардовна - член комиссии;
лоронина Людмила Владимировна - член комиссии

6

7
8

<Окруrкающий
мир)

4 rYrvРvJLrбcl \-,'Jlы'а бИКТОРоВна - председатеJIL,aоrr"aa"";

рлохм-ина 
Анна Эдуардовна - член комиссии;

ьелоОородова Светпяня Rяп,"-, о^,,^киностранный
язык)

7

крiст,евад,,о.",,"11li|,Хl.:i:J:]';:1Т;;;';J#:'""'
ИЗlоплоп, Спо-.о,,- I-л,---л-- -

<,Обш{ество.,"оп* 6

7
8

кБио;tогия> 5 М[оппrпря Г) D
чJlен комиссии;

6 gi j, ", ", 1"" Ьй;;"J** ;ff i:ffiН. 
ком и сс и и ;

rreтpoвa Наталья Геннадьевна - член комиссии;
7

8
<География> 6

7 то л стыгин u йй ;fi"#;l'## 1,#.|fi1 " ",,
Петрова Наталья Геннадьевна- член комиссии;

мооозовя orт'.o р

8

11

<Физика> 7

8 Дор о н и н а л;.; ;; ;; ffi Ёl"J:'ffi:' lЖT ::ii,"'
КDъс'гепя ATlTrдrr,-o л,,л-л-- л_

<История> 5

6 то л стыги н в ;;;"й ;ilT;;lT".# 1.#.ХЦ..'' 
.

изюмова Светлана Гъннадьевru- ona" комиссии;
7

8

1l
кХимия>

8 arrvyvJUDcl vJlы а IJик-ТОровна - прелсела,геJIь nor"aa"";
Щороrrина JIюдмила Владимир";; чJIеrI коми ссии;

lI комиссии



Приложение 1 б к Iрликазу
о, ОZ,ОЗ,ZО22Nэ22-О!,

Состав экспертов для проверки ВПР

МАОУ <<Викуловская СОШ NЬ 2)

псLIи

Предмет класс ель комиссии;

Новикова Екатерина Михайловна - член комиссии;

Koporuauu Любовь Ивановна - член комиссии;

Бr,-i"r"роuа Светла Ивановна - член комиссии;

Вебер bnuru Андреевна - член комиссии;
п, --.-лy,АDuо - 

r:пен коМиссИи

<Русский язык) 4
5

6

7

8
Kn,*ouu 'u'o""" ё}:1'|Jj:::r:; _ ;;;;;;;;;:;;; ;;;;;й";

кматемагика> 4 Криволап татьянаlvlихаиJru,'па LLyvts

ВЬлжанина Валентина Сергеевна - 
LIJIеH комиссии,

ёaп.raппоuа Надежда I Iиколаевна - LIлен комиссии,

гетманова Jlюдмила Васильевна - член комиссии

5

6

1

8

<Окружаrошций
мир)

4 Криволап l Аl,ьяflа

й"rпоuu Екатерина Михайловна - LIлен комиссии;

ii" о 
", 

* 
" " л '" 

б 
" " " з " i: з "_i i, . ^, 

" 1-* 
j,#i 

i iЁ k ; ; ; ; ; ; ; ; ;

<Иностранныи
язык)

1 Криволап'I' атьян а lvlихаиJ luбt'(l - rrуч7+ч-л* _

Ц"*"п Ирина Георгиевна - член комиссии;
\-л_ лл-rл rrf,AE тaarNfис,сии

М арко в а (|ц с ан а r\-l_r,р чlд:: j-;f. ;;;; 
" " 

_ * ; "
<()бIцество:]нание) 6 КРИвОлап l атьяна lVIихаиJruбгl4 llyv/

o'.u|oo"u Надежда C:l:::::,: _:::: l:нж,1

8

кБиология> 5 ХилькевИЧ l аТЬЯНа кJрьсl,г14 - r!учлчl

НрЬф""uu Елена Bj,"p:::.1 л-,:::_-:х#;:#;6

1 поважаева Анна Jlеонилu

8

кГеография> 6 КрИвОЛаП l атьяна lvlихаиJtulJl1.

Яiо"п*u.ва Наталья l1иколаевна - члеtI комиссии]

ПЪuuп,u.оu днна Леонидовна - чJIеI{ комиссии

пь комиссии;

,|

8

11

кФизика> 7 Криволап 'I'атьяна lVlихаиJtutrt-lс[ - rrpv,

IIi;;;*"" Игорь А:tександровиLI - член комиссии;

^ 
--_^лх I]rrqттrlпrL{ппRич - LIJIеI{ коМиссИИ8

кИстория> 5 КриволатI 
'l 

атьяна lVlихаиJluБll., - rryvлvvl^!!r -w__-

O.ap*o"u Надеrкда С)ергеевна - tlJIe}I комиссии;
Ir поI l Iaa\l\лиссИИ6

7 Столярова Лиана
8

11

кХимия> 8 Криволап l атьяна _

Hi"4 o.uu Елена Валерьевна * tIJIelI комиссии;

йЪ.Ёuп" Андрей Владимирович - члегt комиссии

|7 г гl'i т,4 '



мАоу

Приложение 17 к приказу
от 02.03.2022 Nэ22-О!

состав эксl
<<Викуло..*;;ъЗI,iкТ,:iН:iЖ"".1r'"",,инская

школа_детский

Ппелмет Класс
<rусский язык) 4

5 пузанова ё д. - ";"#;ffi;;}or|o''..""'По"llякова Т.В. - член комиссии

-

ý:l:::,л..А-@I tузанова t'.A. - член коми ссии;
НеРОДЧикова С.А. - член комиссии

НеDол.tик,-,,о

6

7

8
(Ма,t,емi}.гика)

4

5

6

7

8
кuкруrкающий
мир)

4

ПУзанова с.А. : ;r;;"-#;ЪНлЬ 
комиссии 

;

JIаппТН _ппАпл^пл-л-.
кrrностранный
язык)

7
I{ернякова Е.6,
Ай'гкчлова Г С

лwUл.1l g.rlb кОМИССИИ 
;

- LIлеII комиссии;

KUOulec l,возlIание) 6

7 Филимонов А.И.
Ил-..----_-- т -

Irучлч\rлсl-t CJlb КОМИССИИ 
;

- чJIен комиссии:
8

<Биология>
5 FJеро;tчитсоо, с д
6 Корrликов;д.а. _ 

1rрvл\,ýла'l,ель комиссии;

Лапп Т.н. - ""., -;;;: 
коМиссии;

-
лапптн _гтпрп

7

8
Kt еоr,рафия>

кФизика>

6

7
аrрчлwwлсt.t trJlb кОМИССИИ 

;Чечикова М.д. - член коми ссии;
Коршикова д,С. - член комиссии8

1l
7
8

иrс,гория)
5

6 Чечиr<ова М.А
рtrл(,Елатель комиссии;

tI

7 калинина Т.л )

8

Чечикова \zt А

11(лимия)
8

коровина .;., - #fi#;:l'i{o'"""'
Неродчикова С.д. - член комиссии



Приложение 18 к приказу

oi оz,оз.zо22Nэ22-о!,

Состав экспертов для проверкИ ВПР

NIAOY ,,Br*yлo"*u" СОШ NЬ 2> - отделение Коточиговская

школа-детский

Предмет класс

Репилова И,Д - член комиссии;

осинцева И,,А - член комиссии

l

l М"-"р", Д.А - прелседатель комиссии;

1 Лuпr.uu Т.В - член комиссии;

] O."nu.ua И.А - член комиссии

<Русский язык) 4
5

6

7

8

4кмагематика>
5

6

1

8

ТбйойТА - председатель комиссии;

Борисова С,А- член комиссии;
4<Окруrкаюпtий

мир)
ОСИНIIеВа Иl. А- чJ t,эr",,",п",""" "
ТФ-*"" Л.А - прелоедатель комиссии;

Макарова Ili.M - чJIен t(омиссии,
7<Иностранный

язык)
ФилиМоноВа гl,б - ч.;t"" *''*_"ч,","",л,

Х"рr-r*"" JI.А - прелселатель комиссии;

Луканчук Н.В - LIлеII комиссии;
.rfiaTT чл\лLiссиИ

<обtliество:]нание) 6

1

8 НИЦеНКОВа -гl,r'.J, - rlrwrl rt"""л--_,__

X-uprro*"u Л.Д - прелседатеJIь комиссии;

Борисова С.А - член комиссии;

лаптева Т.в - член комиссии

кБио,ltоt,ия> 5

6

1

8

ТбББТ.А - председатель комиссии;

Борисова С,А - член комиссии;

лаптева Т.в - член комиссии

М"*р"" Д.А - председатель комиссии;

l Лurrr.uu Т.В - член комиссии;
пл коl\iтиссии

6кГеография>
7

8

11

кФизика> 7

в

5 Харитонова Л.А - прелседатеJIь
кИсr,ория>

6 Луканчук Н.ts член комиt;uии,

Макарова III.M - член комиссии

Лу**у- Н.В - председатель комиссии,

Харитонова Л.А - член комиссии;

Лаптева Т В - "леt, 
комисси"

7

8

11

кХимия> 8



Cr
мА о у ов, *yiiflH;ъ b.,f ffi Ж: ;ЖJffi

школа-детский

вIIр
нововяткинская

Предмет КласскРусский,.rБ_.-
4

5

6 Л".r"uп.оu" с.й. _"u"^UЕлаТелЬ 
коМиссии;

жупо"u с. м. -,;,","i:i;:y#."''7

8
(lvlатематика)

4

_З_аtц""а о, ;. ] "";,i;;"##l 
КОМИССИИ 

;

Жукова С I\,,I _ urатт т,л, ---л _

5

6 климентьей Т.п. 
rrрvл\,trла'l,ель комиссии;

п,.п,"п"пЬ" Б. и. Tfi":"rffi :x',7

8
<uкрутсаlощий
мир)

4

.З_lйчева о.;. - "";ffi;ffi;Ь 
коМиссии;

Щукова C.I\4. - член lсомиссии
Мякишева о Н -;л^

киrностранный
язык))

7

\-rUtцест.вознаIlие) 6

7 Pu*M.ro, bJп. _ 
";:ffiffi'"НОМИССИИ;Липчанская С.И. -,; член комиссии

Мякиlllевяон_->
8

кБиология>
5

6 Ефимова Д.Д. - "#;Ъ"#ffi|ОМ'"'""'липчанская С.и - член комиссии7

8
Kt еография> 6

7 Ес|lиiчlова А.А. -,
Липчанская С.И.

Мякиr,*_-, О L

rrу'JлUtrла,I.ель кОМиссии ;
член комиасии;
- член комиссии8

11

7
8 Климен.гьева Т.П,

JIипчанска я С,И. -йкr."* о н -;

tlрчлr9trла,l,елЬ коМиссии;

- член комиссии;
.член комиссии<История>

5

6 Ра
rrучлччлсl l EjJlb КОМИССИИ 

;lMeToB C.lп. - член коми ссии;
lЧанская С,И 

- 
uпАтт r,лl.--лл-_7 IIи

8

Мякиттrеп, о]

wии

11
(лимия))

8

Ефимова А;. - #1"i;Н;"#.коМиссии;
Липчанская С.И. - член комиссии



Приложение20 к приказу

oi оz.оз.zо22Ns22-од

Состав экспертов для проверки ВПР

IчtдоУ оВ"*уrrоuская сЬш Ns 2> - отделение Озернинская

школа-детский

Предмет Класс

Соколова В.Н. - член комиссии;

Грачева С.В. - член комиссии,

П].r.л*а Н.А. - председатель комиссии;

| Грu"."u С.В. - член комиссии

| Допrуr"на Н.И. - член комисс,

кРусский язык) 4

кРусский язык) 5

6
7

8

<Математика> l 4 Щолгушиrла 11,И.

Соколова I].H. -
- председаl9Jlь !

член комиссии;
тпач rптrfйСС,ИИ-

lvlO'l'gHKU D.!.r. - 1Jlvll """,л,--,__

Моr"r*о B.I]. - председатеJIь комиссии;

Шерстобитов Щ.С. - LIлен комиссии;

Лаптева Т.В. - член комиссии,

кМа,гематика> 5

6
,|

8

Й-.rппо В,Н. - председатель комиссии;

Соколова В.н. - LlлеtI комиссии;
_---л D I I ттпаU иллfL{са,йИ.

кОкружающий
мир)

4

ttОДУJlИtt4 J,rr, - Tlrwr, л,""л,л--__л_-

Ше".л.Й Н.А. - председатель комиссии;

Макарова Ш.М. - член комиссии;
TAU rл]\лиссии

кИностранный
язык)

1

lVI(J'l'gHKU D.l.r. - aJrvll r\v"л,л--___-

ffiyшrna Н.И. - председатель комиссии;

Мотенко В,Н. - член комиссии;кобцествознание)) 6

7

8 КаЗаРЯН l .А. - чJlЕн l\\Jlvrlrwvlrlt

Д-ryrп"п аН.И. - председатель комиссии;

Мотенко В.Н, - член комиссии;<Биология> 6

7

8

<География> 6 ,Щолгушина Н.И. - председа,l,сJlь Ku

Мотенко I].H.-. - чJIе}l комиссии;

Кадулина З.Н. член комиссии

)

7

8

11

кФизика> 7 ЩолгушинаН.И. -
Шерстобитов Щ.С.

1]реДсела l (,Jlb ltL,Nr

- член комиссии,
rr rлNtrI;ссии

8
J lal1,19IJa

<История> 5 ,Щолгушина Н.И. - предсела[gJlt,

Мотенко B.tI.. - чJIен комиссии;

Казарян Г.А. - член комиссии
6
7

8

11



Прилоiкен ие 21 кtIDиказч 

' l

от 02.0З.2022 Nр22-ОД

Состав экспертов для проверки ВПРIиАоУ <<Викуловская СоШ лtЬ 2) - оrоЬrr.rrr. чурrчпская
школа-детский

Пр"дм.т Класс 11
кРусский язык) 4

_--- \-UUlalJ кOмиссид
Миt;t,tt.ltilва М.А. - прелсеl{ат.по пой"й,*;
Валсенина Е.В. - LtJteH коми ссии;
Гре,гченко Т.А. - чJIеI{ комиссии

5

6

7

8
кМатема.гика> 4

5 Грет.lенко Т.r. - "#;iЪН#;i""ССИИ;Басова н.А. - член комиссии

I\/ичго -Д_л l\

6

7

8
<Окружающий
мир)

4

Гретчен ко Т. А. - ;'ff i'"'#;;ii; i"" 
С СИИ i

8ьрýукJ.И._- цен комиссии<Иностранный
язык)

] f Yrдпl сUrtrба lчl,.л. - ПредсеДаТель комиссии;
Басова Н.А. - член комиссии;
Копя пер А Il-\

<обществоrпuп"о, 6
кUмиссии

7 Валсенина Н.й. - ;'J;t""H]iil.no'""'"'
Басова Н.А. - член комиссии

----
8

кБиология> 5

6 Рыrкук Т.И
Басова Н.А

Мингr"ё""

va.l \. - lrрtrлUl]ла,l,ель комиссии:

- член комиссии;
- LlJIeH комиссии

I\/
^

7

8
кГеография> 6

7 Рытtуlс Т.И. - член
Басова Н.А. - член

ffi

tlрýлL,gла,l,елЬ коМиссиИ,

комиссии;
комиссии8

<Физика> 7

8 Басова Н.А. - члеrl""Н:ffi:ЛЬ 
КОМИССИИ;

Важенина Н И _uпАт,,.лr,ryлл-_*_

<История> 5
ии

Мингяпёпя l\z[ Д

6 Ваrкенина Н. й. - .,;'J;x"oHi.Ii},-"" ССИИ ;

Рыrкук Т.И. - член комиссии7

8
кХимия> 8 tчrrIпl (Ulgбa1 tvl .1\. -

Рыrкук Г.И. - член
Басова FI.А. - член

председатель комиссии 
;

комиссии;
комиссии
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