
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« » С 9 2022 года № 

г. Черкесск 

«О проведении в 2022 году 
Всероссийских проверочных работ (ВПР-2022) 
с контролем объективности результатов 
в 5-7 классах общеобразовательных организаций 
Карачаево-Черкесской Республики» 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзора) от 07.09.2022 № 08-222 «Об организации выборочного 
проведения ВПР с контролем объективности результатов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Выборочно провести всероссийские проверочные работы с контролем 

объективности результатов в образовательных организациях Карачаево-Черкесской 
Республики, включенных в выборку, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования среди обучающихся 5-7 классов 
по русскому языку и математике (по программе предыдущего года обучения) 
(приложение 1) в сроки, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики от 26.08.2022 г. № 793. 

2. Определить региональный центр мониторинга и оценки качества 
образования (Мяжлонову С.К.) региональным координатором, ответственным за 
организацию и проведение ВПР-2022 с контролем объективности результатов в 
общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Утвердить: 
- порядок проведения ВПР с контролем объективности результатов 

(приложение 2); 
- список независимых экспертов для проверки работ ВПР с контролем 

объективности результатов (приложение 3); 



- список независимых наблюдателей за ходом проведения ВПР с контролем 
объективности результатов (приложение 4). 

4. Начальнику Управления образования мэрии муниципального образования 
города Черкесска (Калмыковой С.А.): 

- обеспечить организацию и проведение ВПР-2022 в 5-7 классах по русскому 
языку и математике (по программе предыдущего года обучения) с контролем 
объективности результатов; 

- определить ответственных организаторов и организаторов в аудитории для 
проведения ВПР с контролем объективности результатов; 

- в целях организации безопасного проведения ВПР - 2022 обеспечить 
соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 

5. Провести проверку работ ВПР с контролем объективности результатов на 
территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 
образования № 11» г. Черкесска. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Бекижеву Ф.Б. 

Министр / ^ и - в - Кравченко 

I 



Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от tt.09.JLC JUL № Щ . 

Список образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 
включенных в выборку для проведения всероссийских проверочных работ с 

контролем объективности результатов в 2022 году (по программе предыдущего года 
обучения) 

№ 
п/п 

Муниципалитет Наименование 
образовательной организации 

Количество обучающихся № 
п/п 

Муниципалитет Наименование 
образовательной организации 5 класс 6 класс 7 класс 

1. г. Черкесск МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7» г. Черкесска 

48 чел. 
(2 класса) 

63 чел. 
(2 класса) 

61 чел. 
(2 класса) 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от U С9.JLQJJU № 

Краткое описание процедуры выборочного проведения ВПР 
с контролем объективности результатов 

1. В рамках проведения ВПР в 2022 году организуется выборочное 
проведение ВПР с контролем объективности результатов в целях получения 
объективных данных о выполнении ВПР в целом по Российской Федерации. 

2. Сформирована выборка образовательных организаций для проведения 
ВПР по русскому языку и математике в 5-7 классах. По остальным предметам 
ВПР в 4-6 классах в 0 0 , включённых в выборку, проводятся в штатном 
режиме. 

3. ВПР в 0 0 , включенных в выборку, проводятся в соответствии с 
инструкциями для О 0 по проведению ВПР в 2022 году для 5-7 классов, 
опубликованными в личном кабинете ФПС ОКО. 

4. Контроль объективности обеспечивается путем присутствия 
независимых наблюдателей в аудиториях, в которых выполняются ВПР, *а 
также независимой проверки работ участников ВПР в ОО, включенных в 
выборку. 

ОИВ организовывает наблюдение за проведением ВПР в 0 0 , 
включенных в выборку, с целью контроля соблюдения следующих условий: 

обеспечение конфиденциальности контрольных измерительных 
материалов на всех этапах от момента получения материалов в 0 0 до 
окончания выполнения работ; 

- обеспечение порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися 
ВПР; 

- обеспечение объективности оценивания выполненных обучающимися 
работ. 

5. 0 0 , включённая в выборку, проводит ВПР по предмету и по окончании 
проведения каждой проверочной работы сканирует работы участников в день 
проведения ВПР (в присутствии независимого наблюдателя). 

0 0 передает сканированные образцы работ участников ВПР (далее -
скан-копии) в ОИВ для осуществления независимой проверки работ, 
организованной ОИВ. 

Также 0 0 направляет в ОИВ сопроводительное письмо о направлении 
скан-копий, в котором указывается класс, предмет и количество скан-копий 
работ участников ВПР, и передает в ОИВ. 



6. ОИВ организовывает независимую проверку работ участников ВПР из 
0 0 , включенных в выборку. 

Работы участников проверяются независимыми экспертами. 
7. По окончании независимой проверки ОИВ передаёт в 0 0 работы 

участников ВПР с выставленными баллами за задания. О 0 вносит баллы в 
формы сбора результатов и загружает их в личном кабинете ФИС ОКО. 

0 0 вносит результаты проверки работ в формы сбора результатов и 
загружает их в личном кабинете ФИС ОКО. 

8. ОИВ направляет федеральному координатору информационное письмо 
о выборочном проведении ВПР с контролем объективности результатов в 0 0 , 
включенных в выборку. 



Приложение 3 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от Ш 9 . Ш Л № 

Список независимых экспертов для проверки работ ВПР в 5-7 классах с контролем объективности результатов в 2022 
году (по программе предыдущего года) 

5 класс 

Предмет ФИО Должность Наименование ОО Номер телефона 

5 класс 
Математика 

Братова Аминат Махмудовна Учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 6» г. Черкесска 89094970042 
5 класс 

Математика 
Журавлева Анна Сергеевна Учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 6» г. Черкесска 89283892489 5 класс 

Математика Кривобокова Светлана 
Ивановна 

Учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 6» г. Черкесска 89632837333 

6 класс 

Русский язык 

Натхова Наталия Борисовна Учитель русского языка МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска 89283890519 

6 класс 

Русский язык Остроухова Светлана 
Васильевна 

Учитель русского языка МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска 89054231003 

6 класс 

Русский язык 

Ахтауова Зубайда Пиляловна Учитель русского языиа МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска 89283841454 6 класс 

Математика 
Акбаева Людмила Абдуловна Учитель математики МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска 89054207171 

6 класс 

Математика Токова Иляна Анзоровна Учитель математики МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска 89283827731 

6 класс 

Математика 

Фирсова Любовь Алексеевна Учитель математики МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска 89887161956 
7 класс Русский язык Дзамихова Зарема Назаровна Учитель русского язьжа МБОУ «ЦО № 11» г. Черкесска 89280308539 7 класс Русский язык 

Астежева Лариса 
Абдулкеримовна 

Учитель русского языка МБОУ «ЦО № 11» г. Черкесска 89604380853 

7 класс Русский язык 

Унежева Фатима Азизовна Учитель русского языка МБОУ «ЦО № 11» г. Черкесска 89283982913 

7 класс 

Математика 

Гузко Татьяна Петровва Уяителъ математики МБОУ «ЦО № 11» г. Черкесска 89286560853 

7 класс 

Математика Бостанова Фатима Хасановна Учитель математики МБОУ «ЦО № 11» г. Черкесска 89283949313 

7 класс 

Математика 
Джемакулова Альбина 
Руслановна 

Учитель математики МБОУ «ЦО № 11» г. Черкесска 89220962833 



Приложение 4 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от U C9JttJ<t № U e 

Список независимых наблюдателей за ходом проведения ВПР в 5-7 классах с 
контролем объективности результатов в 2022 году (по программе 

предыдущего года обучения) 

Отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 

Наименование 
образовательной 

организации 

Количество 
обучающихся/ 

количество 
аудиторий 

Независимые наблюдатели 

5 класс (математика (по программе предыдущего года обучения) - 21.09.2022 г.) 
МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» г. 
Черкесска 

48 чел ./2 ауд. Шевхужева JI.B. - консультант отдела 
по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки КЧР, 
независимый наблюдатель; 

Филипенко Ю.А. - консультант отдела 
по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки КЧР, 
независимый наблюдатель. 

6 класс (русский язык - 23.09.2022 г., математика - 26.09.2022 г.) 
(по программе предыдущего года обучения) 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» г. 
Черкесска 

63 чел./2 ауд. Каппушева JI.O. - консультант отдела 
по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки КЧР, 
ответственный независимый наблюдатель; 

Кятова Л.Ю. - консультант отдела по 
надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки КЧР, 
независимый наблюдатель. 

7 класс (русский язык - 29.09.2022 г., математика - 30.09.2022 г.) 
(по программе предыдущего года обучения) 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» г. 
Черкесска 

61 чел ./2 ауд. Куджева Э.С. - заместитель начальника 
отдела по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и 
науки КЧР, ответственный независимый 
наблюдатель; 

Филипенко Ю.А. - консультант отдела 
по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки КЧР, 
независимый наблюдатель. 




