
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

от «30» декабря 2021г. г. Алушта №299

О проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
города Алушты в форме всероссийских 
проверочных работ в 2022 году

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
16.08.2021 года № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», в соответствии с Рекомендациями для 
системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 
оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году (письмо 
Министерства просвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 06.08.2021 № 01-169/08-01), во исполнение приказа Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым «О проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022 году» от 05.10.2021г. года № 1561, в целях 
совершенствования и реализации процедур оценки степени и уровня освоения образовательных 
программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Провести мониторинг качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
учреждений города Алушты в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году в 
соответствии с графиком проведения (Приложение 1).

2. Назначить:
2.1. Муниципальным координатором проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Алушта Петрову Татьяну Тимофеевну, 
директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр информационно-методического 
сопровождения образовательных организаций» города Алушты.

2.2. Муниципальным оператором при проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных учреждений города Алушта Чевелу Оксану Анатольевну, 
начальника информационно-методического отдела Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр информационно-методического сопровождения образовательных организаций» города 
Алушты.

3. Закрепить на время проведения всероссийских проверочных работ работников 
управления образования и молодёжи, МБУ «Центр информационно-методического 



сопровождения образовательных организаций» города Алушты за общеобразовательными 
учреждениями (Приложение 2).

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр информационно-методического 
сопровождения образовательных организаций» (Петрова Т.Т.):

4.1. Организовать проведение мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 
ВПР в соответствии с графиком проведения.

4.2. Провести инструктивно-методические семинары для учителей-предметников по 
изучению критериев оценивания ВПР по всем предметам.

4.3. Обеспечить:
4.3.1. Соблюдение требований федеральных и региональных нормативных правовых актов, 

инструктивно-методических документов по проведению мониторинга качества подготовки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

4.3.2. Организационно-технологическое сопровождение проведения мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в форме всероссийских проверочных 
работ.

4.4. Подготовить статистический анализ мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Алушта.

4.5. Разработать методические рекомендации по повышению качества преподавания 
предметов в общеобразовательных учреждениях города Алушты.

5. Директорам общеобразовательных учреждений:
5.1. Организовать проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Алушта в соответствии с графиком проведения.
5.2. Обеспечить:
5.2.1. Соблюдение требований федеральных и региональных нормативных правовых актов, 

инструктивно-методических материалов по проведению мониторинга качества подготовки 
обучающихся в общеобразовательных организациях в форме ВПР.

5.2.2. Назначение в общеобразовательных организациях школьных координаторов, 
организаторов в аудитории, технических специалистов и экспертов по проверке работ.

5.2.3. Техническую готовность общеобразовательной организаций к проведению работ.
5.2.4. Внесение изменений в расписание учебных занятий (при необходимости).
5.2.5. Объективность проведения и проверки ВПР в соответствии с критериями.
5.2.6. Соблюдение мер информационной безопасности при проведении и проверке ВПР.
5.2.7. Формирование у участников позитивного отношения к проведению ВПР.
5.2.8. Разработку, утверждение графика проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательной организации и размещение графика проведения на сайте 
общеобразовательной организации.

5.2.9. Хранение работ участников всероссийских проверочных работ в течение одного года 
с момента проведения мониторинга.

5.3. Исключить ситуации, которые приводят или могут привести к возникновению 
конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых к проведению и проверке ВПР.

5.4. Взять под личный контроль объективность проведения, проверку и загрузку форм 
сбора результатов всероссийских проверочных работ.

6. Данный приказ разместить на сайтах управления образования и молодёжи, МБУ «Центр 
информационно-методического сопровождения образовательных организаций».

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ «Центр информационно
методического сопровождения образовательных организаций» города Алушты Петрову Т.Т.

Заместитель главы администрации - начальник 
управления образования и молодёжи Г.В. Перепелица



Приложение 1 к приказу управления образования и 

молодёжи Администрации города Алушты 

от 30.12.2021 №299 

 
График проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

Класс Предмет Дата 
Режим 

проведения 
ОУ 

4 класс Русский язык (1 

часть) 

с 28.03. по 

15.04. 

В штатном 

режиме 

МОУ «Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчёва» города 

Алушты 

МОУ «Школа №2» города Алушты 

МОУ «Школа №3» города Алушта 

МОУ «Школа-коллегиум» города 

Алушты 

МОУ «Изобильненская школа им. 

Э.У. Чалбаша» города Алушты 

МОУ «Лучистовская школа» города 

Алушты 

МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты 

МОУ «Рыбачьевская школа» города 

Алушты 

МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты 

МОУ «Маломаякская школа» города 

Алушты 

МБОУ «Запрудненский комплекс 

школа-сад» города Алушты 

МОУ «Партенитская школа» города 

Алушты 

Русский язык (2 

часть) 

Математика 

Окружающий мир 

5 класс Русский язык  с 28.03. по 

15.04. 

В штатном 

режиме 

МОУ «Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчёва» города 

Алушты 

МОУ «Школа №2» города Алушты 

МОУ «Школа №3» города Алушта 

МОУ «Школа-коллегиум» города 

Алушты 

МОУ «Изобильненская школа им. 

Э.У. Чалбаша» города Алушты 

МОУ «Лучистовская школа» города 

Алушты 

МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты 

МОУ «Рыбачьевская школа» города 

Алушты 

МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты 

МОУ «Маломаякская школа» города 

Алушты 

МБОУ «Запрудненский комплекс 

школа-сад» города Алушты 

МОУ «Партенитская школа» города 

Алушты 

Математика 

История 

Биология 



6 класс Русский язык  с 15.04. по 

29.04. 

В штатном 

режиме 

 

МОУ «Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчёва» города 

Алушты 

МОУ «Школа №2» города Алушты 

МОУ «Школа №3» города Алушта 

МОУ «Школа-коллегиум» города 

Алушты 

МОУ «Изобильненская школа им. 

Э.У. Чалбаша» города Алушты 

МОУ «Лучистовская школа» города 

Алушты 

МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты 

МОУ «Рыбачьевская школа» города 

Алушты 

МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты 

МОУ «Маломаякская школа» города 

Алушты 

МБОУ «Запрудненский комплекс 

школа-сад» города Алушты 

МОУ «Партенитская школа» города 

Алушты 

Математика 

История, биология, 

география, 

обществознание 

с 15.04. по 

29.04. 

На основе 

случайного 

выбора 

Федеральным 

организатором 

(ВПР по двум 

предметам из 

указанного 

перечня) 

7 класс Русский язык  с 15.04. по 

29.04. 

В штатном 

режиме 

 

МОУ «Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчёва» города 

Алушты 

МОУ «Школа №2» города Алушты 

МОУ «Школа №3» города Алушта 

МОУ «Школа-коллегиум» города 

Алушты 

МОУ «Изобильненская школа им. 

Э.У. Чалбаша» города Алушты 

МОУ «Лучистовская школа» города 

Алушты 

МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты 

МОУ «Рыбачьевская школа» города 

Алушты 

МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты 

МОУ «Маломаякская школа» города 

Алушты 

МБОУ «Запрудненский комплекс 

школа-сад» города Алушты 

МОУ «Партенитская школа» города 

Алушты 

Математика 

Английский язык 

История, биология, 

география, 

обществознание, 

физика 

с 15.04. по 

29.04. 

На основе 

случайного 

выбора 

Федеральным 

организатором 

(ВПР по двум 

предметам из 

указанного 

перечня) 

8 класс Русский язык  с 28.03. по 

15.04. 

В штатном 

режиме 

МОУ «Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Николая Математика 



История, биология, 

география, 

обществознание, 

физика, химия 

с 28.03. по 

15.04. 

На основе 

случайного 

выбора 

Федеральным 

организатором 

(ВПР по двум 

предметам из 

указанного 

перечня) 

Георгиевича Саранчёва» города 

Алушты 

МОУ «Школа №2» города Алушты 

МОУ «Школа №3» города Алушта 

МОУ «Школа-коллегиум» города 

Алушты 

МОУ «Изобильненская школа им. 

Э.У. Чалбаша» города Алушты 

МОУ «Лучистовская школа» города 

Алушты 

МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты 

МОУ «Рыбачьевская школа» города 

Алушты 

МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты 

МОУ «Маломаякская школа» города 

Алушты 

МБОУ «Запрудненский комплекс 

школа-сад» города Алушты 

МОУ «Партенитская школа» города 

Алушты 

11 класс История с 01.03. по 

18.03  

В режиме 

апробации 

МОУ «Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчёва» города 

Алушты 

МОУ «Маломаякская школа» города 

Алушты 

МОУ «Партенитская школа» города 

Алушты 

Биология  с 01.03. по 

18.03  

В режиме 

апробации 

МОУ «Школа №2» города Алушты 

МОУ «Школа №3» города Алушта 

География  с 01.03. по 

18.03  

В режиме 

апробации 

МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты 

МОУ «Школа-коллегиум» города 

Алушты 

Физика  с 01.03. по 

18.03  

В режиме 

апробации 

МОУ «Маломаякская школа» города 

Алушты 

МОУ «Партенитская школа» города 

Алушты 

Химия  с 01.03. по 

18.03  

В режиме 

апробации 

МОУ «Школа №3» города Алушта 

МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты 

МОУ «Школа-коллегиум» города 

Алушты 

Английский язык  с 01.03. по 

18.03  

В режиме 

апробации 

МОУ «Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчёва» города 

Алушты 

МОУ «Школа №2» города Алушты 

** ВПР по иностранному языку в 7 классе включает в себя письменную и устную части, обе части работы 

выполняются в компьютерной форме в специально оборудованной для этого аудитории в несколько дней. 

ОО определяет самостоятельно в период, утверждённый графиком проведения. 



Приложение 2 к приказу управления образования и

молодёжи Администрации города Алушты

от 30.12.2021 №299

Закрепление работников управления образования и молодёжи, МБУ «Центр

информационного методического сопровождения образовательных организаций» города

Алушты за общеобразовательными учреждениями

№ п/п Общеобразовательное учреждение

ФИО

работников управления образования и

молодёжи, МБУ «Центр информационно-

методического сопровождения

образовательных организаций» города

Алушты

1 МОУ «Школа-лицей №1 имени Героя

Советского Союза Николая Георгиевича

Саранчёва» города Алушты

Чевела Оксана Анатольевна, начальник

информационно-методического отдела

МБУ «ЦИМСОО»

2 МОУ «Школа №2» города Алушты Купрейчук Яна Вадимовна, главный

специалист отдела дополнительного

образования, воспитательной работы и

семейных форм

3 МОУ «Школа №3» города Алушта Романова Анжела Ивановна, методист

МБУ «ЦИМСОО»

4 МОУ «Школа-коллегиум» города

Алушты

Голуб Татьяна Николаевна, заместитель

начальника управления образования и

молодёжи

5 МОУ «Изобильненская школа им. Э.У.

Чалбаша» города Алушты

Нестеренко Ольга Петровна, начальник

отдела общего и дошкольного образования

управления образования и молодёжи

6 МОУ «Лучистовская школа» города

Алушты

Петрова Татьяна Тимофеевна, директор

МБУ «ЦИМСОО»

7 МОУ «Малореченская школа» города

Алушты

Чевела Оксана Анатольевна, начальник

информационно-методического отдела

МБУ «ЦИМСОО»

8 МОУ «Рыбачьевская школа» города

Алушты

Петрова Татьяна Тимофеевна, директор

МБУ «ЦИМСОО»

9 МОУ «Приветненская школа» города

Алушты

Чевела Оксана Анатольевна, начальник

информационно-методического отдела

МБУ «ЦИМСОО»

10 МОУ «Маломаякская школа» города

Алушты

Фролов Сергей Александрович,

заведующий сектором технического

сопровождения образовательных

организаций МБУ «ЦИМСОО»

11 МБОУ «Запрудненский комплекс

школа-сад» города Алушты

Незирова Сундюс Амзаевна, методист

МБУ «ЦИМСОО»

12 МОУ «Партенитская школа» города

Алушты

Воронова Виктория Сергеевна, специалист

отдела общего и дошкольного образования

управления образования и молодёжи
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