
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АД М И Н И СТР АЦ ИИ  ГОРОДА ОРЕНБУРГА  
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Г п
Об обеспечении возможности 
получения объективных результатов 
всероссийских проверочных работ 
обучающихся 5-9 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций города Оренбурга

№666

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 14.02.2022 № 01-21/1279 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 2022 году», распоряжением управления образования 
администрации города Оренбурга от 15.09.2022 № 665 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Оренбурга в 2022 году», руководствуясь Положением 
об управлении образования администрации города Оренбурга, принятым 
решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 191, в целях 
обеспечения возможности получения объективных результатов 
всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) обучающихся 5-9 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций города Оренбурга (далее 
-МОО):

1. Утвердить:
1) список специалистов управления образования администрации 

города Оренбурга, направляемых в МОО в дни проведения и проверки ВПР 
(по отдельному графику) (приложение 1);

2) список общественных наблюдателей из числа представителей МОО 
(приложение 2);

3) акт соблюдения порядка проведения ВПР в МОО для специалистов 
управления образования администрации города Оренбурга (приложение 3);

4) акт общественного наблюдения за соблюдением порядка 
проведения ВПР в МОО для общественных наблюдателей из числа 
представителей МОО (приложение 4);

5) акт общественного наблюдения за соблюдением порядка проверки 
ВПР в МОО для общественных наблюдателей из числа представителей МОО 
(приложение 5);

6) инструкцию для общественного наблюдателя из числа 
представителей МОО (приложение 6)..



2. Муниципальному координатсг} 
Сулеймановой Л.К.;

1) обеспечить подготовьу* обше 
представителей МОО;

2) организовать выборочшло

Ш1 и проведеник

Ело.тюлателеи из чг

ВПР оОучающих.
общеобразовательных организаций, вошелших з конгго.тьн>то выборку школ 
с необъективными результатами ВПР-2021, на ,'.п."Н1пшпальном уровне 
согласно приложению 7

Срок: в течензю одной недели 
после проведения ВПР в 
МОО

3. Руководителям МОО:
1) утвердить приказом список общественных наблюдателей из числа

родительской общественности и обеспечить их присутствие в
общеобразовательной организации в дни проведения и проверки ВПР, 
согласно графику проведения ВПР, утвержденному приказом министерства 
образования Оренбургской области от 14.02.2022 № 01-21/1279 «О 
проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году» (исключив 
присутствие родителей обучающихся того класса, который участвует з Н ГЗ
с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по организации работь; 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 и исходя из конкретной ситуации принимающей 
МОО;

2) обеспечить подготовку общественных наблюдателей из числа 
родительской общественности;

3) обеспечить контроль за соблюдением информационной 
безопасности в ходе проведения ВПР;

4) провести инструктаж со всеми категориями участниками ВПР;
5) создать условия для проведения ВПР, направленные на получение 

объективных резулътатов проверочных работ в соответствии с Порядком 
проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году, разработанным 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 
институт оценки качества образования» и размещенным на электронных 
ресурсах https://fioco.ru, http://orenschool.ru/ (раздел «Общее образование»).

4. Делопроизводителю Куракиной С.В. (по согласованию) обеспечить 
учет распорядительных актов управления образования администрации города 
Оренбурга путем внесения сведений в регистрационно-контрольную 
карточку электронных баз данных «Правовые акты основной деятельности».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника управления образования Глуховскую Е.А.

Начальник
управления образования Л.О. Бебешко

https://fioco.ru
http://orenschool.ru/


лу РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, отдел общего образования, отдел 
мониторинга и информационного обеспечения общего образования, 
муниципальные общеобразовательные организации.

Сулейманова Лидия Камилевна 
8 (3532)  98 74 96



приложение № 1 к распоряженик 
управления образования 
администрации города Оренбурга 
от №

СПИСОК
специалистов управления образования администрации города Оренбурга, 

направляемых в муниципальные общеобразовательные организации в дни 
проведения и проверки всероссийских проверочных работ

1. Долгополова Н.В., начальник отдела мониторинга и информационного 
обеспечения общего образования.
2. Оксузян Т.П., начальник отдела общего образования.
3. Скурыдина О.А., главный специалист отдела общего образования.
4. Григорьева О.Ю., ведущий специалист отдела общего образования.
5. Нестеренко Е.В., ведущий специалист отдела общего образования.
6. Трофимова Л-В., главный специалист отдела общего образования.
7. Шахова Т.В., главный специалист отдела общего образования.
8. Коновалова Н.В., главный специалист отдела общего образования.
9. Косарева Л.Г., главный специалист отдела общего образования.
10. Кончакова О. А., ведущий специалист отдела мониторинга и
информационного обеспечения общего образования.
11. Вишневский А.В., главный специалист отдела мониторинга и
информационного обеспечения общего образования.
12. Сулейманова Л.К., ведущий специалист отдела мониторинга и
информационного обеспечения общего образования.
13. Сливкина И. А., главный специалист отдела мониторинга и
информационного обеспечения общего образования.

Начальник
управления образования Л.О. Бебешко



Приложение № 2 к распоряжению 
управления образования 
администрации города Оренбурга 
от №

СПИСОК
общественных наблюдателей из числа представителей муниципальных

общеобразовательных организаций

№
п/п

ФИО
общественного
наблюдателя

Краткое 
наименование 

направляющей 0 0

Должность 0 0  (адрес), в 
которую 

направляется 
наблюдатель

1 Макаева Диля 
Рашитовна

МОАУ «Гимназия № 
1»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «Лицей № 
8» (ул.Терешковой, 
14)

2 Сайфутдинрва 
Альфия  ̂
Валерьевна

МОАУ «Гимназия № 
2»

педагог-
психолог

МОАУ «ФМЛ» (ул. 
Советская, 24)

3 Щукина Елена 
Александровна

МОАУ «Гимназия № 
2»

социальный
педагог

ЧОУ «СОШ
«Оренбургская
епархиальная
православная
гимназия имени
Иоанна
Кронштадского» 
(ул.М.Джаиия 
пер.Чулочный. 
37/16)

4 Зубаирова Лилия 
Рауфовна

МОАУ «Гимназия № 
3»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ Ло 
15» (ул. Бр. 
Башиловых, 18)

5 Овсянникова
Наталья
Викторовна

МОАУ «Гимназия № 
4»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
60» (п.им. 
Куйбьппева, ул. 
Школьная, 1)

6 Залилова
Раушания
Мансуровна

МОАУ «Гимназия № 
4»

заведующая
библиотекой

МОАУ «СОШ № 
51» (пр. Гагарина, 
44/4)

7 Даутпаева Ассель 
Жумагалиевна

МОАУ «Гимназия 
№5»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
34», ул.
Туркестанская, Па)

8 Морозова
Валентина
Андреевна

МОАУ «Гимназия № 
6»

лаборант МОАУ «СОШ № 
69» (ул.
Просторная, 14)

9 Шафикова Айгуль 
Маратовна

МОАУ «Гимназия № 
6»

логопед МОАУ «СОШ № 
69» (уд.
Просторная, 14)

10 Козырева Марина 
Евгеньевна

МОАУ «Гимназия № 
6»

педагог-
психолог

МОАУ «Лицей № 
5» (ул.
Джангильдина, 11)



11 Чихирникова 
Свелана Олеговна

МОАУ «Гимназия № 
6»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «Лицей № 
5» (ул.
Джангильдина, 11)

12 Байтлюва
Камилла
Куваншгалеевна

МОАУ «Еимназия 
№7» (полного дня)

педагог-
библиотекарь

МОАУ «Еимназия 
№ 1» (ул. 
Краснознаменная, 
34)

13 Ахмадеева
Надежда
Александровна

МОАУ «Еимназия № 
8»

социальный
педагог

МОАУ «СОШ № 
71» (ул.
Джангильдина, 6)

14 Шамгунова 
Г ульжан 
Житписбаевна

МОАУ «Лицей № 1» 
г. Оренбурга

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
38» (ул.Совхозная,
31)

15 Носкова Елена 
Васильевна

МОАУ «Лицей № 2» педагог-
библиотекарь

МОАУ «Лицей № 
9» (ул. Пикетная, 
63)

16 Крук Анастасия 
Николаевна

МОАУ «Лицей № 2» педагог-
психолог

МОАУ «Лицей № 
9» (ул. Пикетная, 
63)

17 Касьян Татьяна 
Алексеевна

МОАУ «Лицей № 3» библиотекарь МОАУ «СОШ № 
18»(ул.
Промышленная, 3)

18 Лукьянова Ульяна 
Александровна

МОАУ «Лицей № 3» педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
47»
(пер.Квартальный,
2)

19 Ковзиридзе
Наталья
Николаевна

МОАУ «Лицей № 4» педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
57» (ул. Юных 
Ленинцев, 9)

20 Булатова Надежда 
Юрьевна

МОАУ «Лицей № 4» педагог
дополнительног 
О образования

МОАУ «СОШ № 
57» (ул. Юных 
Ленинцев, 9)

21 Веселова
Светлана
Иосифовна

МОАУ «Лицей № 5» педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
69» (ул.
Просторная, 14)

22 Фанайлова Элина 
Вячеславовна

МОАУ «Лицей № 6» педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
49» (пер.Флотский, 
16)

23 Будилова
Валентина
Юрьевна

МОАУ «Лицей № 7» логопед МОАУ
«Бердянская СОШ» 
(с.Бердянка, ул. 
Школьная, 16)

24 Стройнова Вера 
Николаевна

МОАУ «Лицей № 7» библиотекарь МОАУ «СОШ № 
8» (ул.10 Линия, 
22)

25 Матушкина 
Наталья Ивановна

МОАУ «Лицей № 9» педагог - 
библиотекарь

ЧОУ «СОШ 
«Олимп» 
(ул.Донецкая, 2/2)

26 Инкина Ольга 
Олеговна

МОАУ «ФМЛ» лаборант МОАУ «ООШ №
3» (ул.Советская, 7)

27 Кочугурова
Валерия
Евгеньевна

МОАУ «СОШ № 1» лаборант МОАУ «СОШ № 
16» (ул.Минская, 1)



\
28 Свечколан

Александра
Юрьевна

МОАУ «СОШ № 3» педагог-
психолог

МОАУ «Лицей № 
7»
(пр.Промысловый,
11)

29 Сибирина Г алина 
Владимировна

МОАУ «СОШ № 3» воспитатель МОАУ «Лицей № 
7»
(пр. Промысловый, 
11)

30 Макарова Ольга 
Петровна

МОАУ «СОШ № 3» педагог - 
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
76» (пр.Гагарина, 
25)

31 Катрышев
Виталий
Викторович

МОАУ «СОШ № 4» социальный
педагог

МОАУ «СОШ № 
61»
(ул.Химическая, 7)

32 Давлетханова
Наталья
Маратовна

МОАУ «СОШ № 5» социальный
педагог

ЧОУ «СОШ «Ор- 
Авнер» (ул. 
Самолетная, 89)

33 Афанасьева 
Наталья 
Геннадьевна

МОАУ «СОШ № 6» педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
35» (ул.Беляевская, 
57/1)

34 Литовченко 
Надежда 
Г еоргиевна

МОАУ «СОШ № 8» педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
51» (ул. 10 линия, 
22)

35 Кулешов Иван 
Владимирович

МОАУ «СОШ № 
10»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
31» (ул. Братская, 
8/1)

36 Москаленко Анна 
Алексеевна

МОАУ «СОШ № 
11»

педагог-
психолог

МОАУ «Гимназия 
№7»
(ул.Терешковой, 8)

37 Кучменюк
Наталья
Александровна

МОАУ «СОШ № 
11»

учитель - 
логопед

МОАУ «Гимназия 
№7»
(ул.Терешковой, 8)

38 Щендригина
Оксана
Витальевна

МОАУ «ООШ № 
14»

учитель МОАУ «СОШ № 
63» (ул.Заводская, 
1)

39 Козлова Марина 
Петровна

МОАУ «ООШ № 
14»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
63» (ул.Заводская, 
1)

40 Епанчинцева
Татьяна
Валентиновна

МОАУ «СОШ № 
15»

заведуюш;ий
библиотекой

МОАУ «СОШ № 
1» (ул.Народная, 
16/1)

41 Колесникова
Светлана
Михайловна

МОАУ «СОШ № 
15»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
1» (ул.Народная, 
16/1)

42 Полякова Нина 
Васильевна

МОАУ «СОШ № 
16»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «ООШ № 
58» (ул.
Станционная, 2а)

43 Маннанова
Светлана
Рашитовна

МОАУ «СОШ № 
17»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
41» (ул.
Пролетарская, 99)

44 Левченко
Анастасия
Анатольевна

МОАУ «СОШ № 
18»

педагог-
психолог

МОАУ «Лицей № 
3» (ул.
Монтажников,
14/1)



45 Г алина Людмила 
Владимировна

МОАУ «СОШ № 
19»

педагог-
психолог

МОАУ «Лицей № 
4» (ул. Дружбы, 
7/2)

46 Акопян Валерия 
Олеговна

МОАУ «СОШ № 
21»

учитель МОАУ «СОШ № 
37»
(пос. Нижнесакмарс 
кий, ул.
Молодежная, 17)

47 Юсупова Елена 
Валерьевна

МОАУ «СОШ № 
23»

педагог - 
организатор

МОАУ «СОШ № 
19» (ул.Юных 
Ленинцев, 10)

48 Байжанова Амаль 
Сериковна

МОАУ «СОШ № 
23»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
19» (ул.Юных 
Ленинцев, 10)

49 Царева Мария 
Алексеевна

МОАУ «СОШ № 
24»

учитель логопед МОАУ «Еимназия 
№ 2» (ул.Кирова, 6)

50 Карабут Марьяна 
Рамозановна

МОАУ «СОШ № 
25»

учитель МОАУ «СОШ № 
72» (ул. 
Туркестанская, 
55/5)

51 Кузнецова
Любовь
Михайловна

МОАУ «СОШ № 
31»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
54» (ул. Сергея 
Лазо, 8)

52 Зубкова Татьяна 
Александровна

МОАУ «СОШ № 
32»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
52» (проезд 
Знаменских, 4)

53 Бакирова Индира 
Фаритовна

МОАУ «НОШ № 
33»

учитель логопед МОАУ «Гимназия 
№ 5» (ул.Чкалова, 
24/1)

54 Лошадурова
Анастасия
Владимировна

МОАУ «НОШ № 
33»

педагог-
психолог

ЧОУ «Центр 
образования на 
Марсовом поле» 
(ул.Красная 
площадь, 3/6)

55 Андреева Елена 
Михайловна

МОАУ «СОШ № 
34»

лаборант МОАУ «НОШ № 
33» (ул. М. Жукова, 
5)

56 Сагитова Елена 
Васильевна

МОАУ «СОШ № 
34»

лаборант МОАУ «НОШ № 
33» (ул. М. Жукова, 
5)

57 Бородина Мунира 
Флюровна

МОАУ «СОШ № 
35»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
65» (ул.
Карачинская, 50)

58 Пархоменко 
Анжела Раульевна

МОАУ «СОШ № 
37»

библиотекарь МОАУ «СОШ № 
21»
(ул.Просвещения,
4)

59 Беляшова Наталья 
Евгеньевна

МОАУ «СОШ № 
38»

секретарь МОАУ «Лицей № 
1» г.Оренбурга (ул. 
Харьковская, 14)

60 Смотраева Алена 
Анатольевна

МОАУ «СОШ № 
39»

педагог-
организатор

МОАУ «СОШ № 
46» (ул. Курача,24)



ч 61 Лукьяненко
Ирина
Николаевна

МОАУ «СОШ № 
40»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «ООШ № 
55» (ул.Ткачева, 
18)

62 Шевчук Елена 
Вячеславовна

МОАУ «СОШ № 
41»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
53» (ул.
Астраханская, 1)

63 Алиева Сема 
Сахибовна

МОАУ «СОШ № 
46»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
39» (пр. Парковый, 
40)

64 Джаппарова
Лариса
Дарвиновна

МОАУ «СОШ № 
47»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «Лицей № 
3» (ул.
Монтажников,
14/1)

65 Хисматулина 
Венера Фаритовна

МОАУ «СОШ № 
48»

социальный
педагог

МОАУ «ООШ № 
55» (ул. Ткачева, 
18)

66 Дикарева Ирина 
Петровна

МОАУ «СОШ № 
48»

педагог-
организатор

МОАУ «ООШ № 
40» (ул.
Культурная, 21)

67 Кузнецова ОлЁта 
Викторовна

МОАУ «СОШ № 
49»

библиотекарь МОАУ «Лицей № 
6» (ул.Шевченко, 
233а)

68 Стрижакова Нина 
Ивановна

МОАУ «СОШ № 
51»

заведующий
библиотекой

МОАУ «СОШ № 
3» (пр. Гагарина, 
44/4)

69 Г ончаренко
Наталья
Викторовна

МОАУ «СОШ № 
52»

логопед МОАУ «СОШ № 
64»(проезд 
Майский, 8)

70 Салькова
Анастасия
Сергеевна

МОАУ «СОШ № 
53»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
17» (ул.
Орджоникидзе,
226)

71 Белякова
Вероника
Константиновна

МОАУ «СОШ № 
53»

учитель МОАУ «СОШ № 
41» (ул.
Пролетарская, 99)

72 Кадырова Татьяна 
Александровна

МОАУ «СОШ № 
54»

социальный
педагог

МОАУ «СОШ № 
79» (ул. Сергея 
Лазо, 9)

73 Пивоварова 
Ирина Ивановна

МОАУ «ООШ № 
55»

педагог-
психолог

МОУ «СОШ № 48» 
(ул.Красина, 43)

74 Репина Дарья 
Николаевна

МОАУ «СОШ № 56 
имени Хана В.Д. с 
углубленным 
изучением русского 
языка,
обществознания и 
права»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
62» (ул. Львовская, 
13)

75 Шелевая Наталья 
Анатольевна

МОАУ «СОШ № 
57»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
23» (ул. 
Просторная, 4)

76 Мавлетбердина 
Рената Наильевна

МОАУ «СОШ № 
57»

социальный
педагог

МОАУ «СОШ №
23» (ул. 1 
Просторная, 4) j
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77 Иленко Ольга 
Анатольевна

МОАУ «СОШ № 
57»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
19» (ул. Юных 
Ленинцев, 10)

78 Резниченко
Марина
Александровна

МОАУ «ООШ№ 
58»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «Гимназия 
№3»
(ул.Ноябрьская, 41)

79 Сафонова Майя 
Николаевна

МОАУ «СОШ № 
60»

педагог - 
библиотекарь

МОАУ «Гимназия 
№ 4» (нос. 
Ростоши, ул. 
Вечерняя, 6)

80 Дубовицкая
Полина
Николаевна

МОАУ «СОШ № 
61»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ №
4» (ул. Химическая, 
15)

81 Ибрагимова
Эльнара
Ильшатовна

МОАУ «СОШ № 
62»

социальный
педагог

МОАУ «СОШ №
56 имени Хана В.Д. 
с углубленным 
изучением 
русского языка, 
обществознания и 
права» (ул. Бебеля, 
118)

82 Шафикова Динара 
Наильевна

МОАУ «СОШ № 
63»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «ООШ № 
14» (Гастелло, 19)

83 Вереш,агина
Бибигуль
Артыгалиевна

МОАУ «СОШ № 
64»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
32 (ул. Восточная, 
82а)

84 Ермоленко
Кристина
Владимировна

МОАУ «СОШ № 
65»

учитель
начальных

клаесов

МОАУ «СОШ № 
6» (ул. Весенняя, 
18)

85 Мироненко
Любовь
Николаевна

МОАУ «СОШ № 
65»

учитель
начальных

клаесов

МОАУ «СОШ № 
35» (ул.Беляевская, 
57/1)

86 Лебедь Ольга 
Федоровна

МОАУ «СОШ № 
67»

педагог-
библиотекарь

ЧОУ «СОШ 
«Экополис» (ул. 
Всесоюзная, 14/2)

87 Вороньжева
Наталья
Владимировна

МОАУ «СОШ № 
68»

учитель-логопед МОАУ «СОШ № 
68»(ул.
Ноябрьская, 45)

88 Г ончаренко
Наталья
Викторовна

МОАУ «СОШ № 
68»

педагог-
пеихолог

МОАУ «СОШ № 
78» (ул. Новая, 
21/3)

89 Квочкина Инна 
Анатольевна

МОАУ «СОШ № 
69»

педагог-
библиотекарь

М ОАУ «Лицей №  5» 
(ул. Джангильдина, 
11)

90 Рафикова 
Валентина 
Г еннадьевна

МОАУ «СОШ № 
69»

педагог-
пеихолог

МОАУ «Гимназия 
№ 6» (ул. 
Просторная, 14/2)

91 Дусимова Зибайда 
Тимерхановна

МОАУ «СОШ № 
70»

лаборант МОАУ «СОШ № 
24» (ул.Чичерина, 
1)

92 Агиш ева Тамара 
Алексеевна

МОАУ «СОШ № 
70»

социальный
педагог.

МОАУ «СОШ № 
24» (ул.Чичерина, 
1)



11

\ 93 Булычева Татьяна 
Евгеньевна

МОАУ «СОШ № 
71»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «Гимназия 
№ 8» (ул. 
Салмышская, 3/2)

94 Павлова Эльмира 
Шамилевна

МОАУ «СОШ № 
72»

логопед МОАУ «СОШ № 
25» (ул.
Туркестанская, 6а)

95 Ящишина Елена 
Викторовна

МОАУ «СОШ № 
76»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «Лицей № 
2» (ул.Уральская, 
1)

96 Живодерова
Наталья
Владимировна

МОАУ «СОШ № 
78»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
68»
(ул.Ноябрьская, 45)

97 Реброва Ильвира 
Халимовна

МОАУ «СОШ № 
79»

лаборант МОАУ «СОШ № 
10» (пр. 
Дзержинского, 
26/4)

98 Жансикова
Ангелина
Хамидулловна

МОАУ «СОШ № 80» секретарь

99 Кулиш Руслан у 
Канатович

МОАУ «СОШ № 
83»

секретарь МОАУ «СО Ш№ 
84»
(с.Краснохолмул, 
ул. Дзержинского, 
25)

100 Мирошникова
Наталья
Викторовна

МОАУ «СОШ № 
84»

учитель МОАУ «ООШ № 
90» (с.Краснохолм, 
ул.России, 82)

101 Митрофанов
Анатолий
Викторович

МОАУ «СОШ № 
84»

учитель МОАУ «СОШ № 
83» (п.Городище, 
ул.Октябрьская, 10)

102 Г арибян Диана 
Арменовна

МОАУ «СОШ № 
85»

учитель-логопед МОАУ «СОШ № 
86» (ул.
Салмышская, 43/6)

103 Касимова
Анастасия
Андреевна

МОАУ «СОШ № 
85»

учитель-логопед МОАУ «СОШ № 
86» (ул.
Салмышская, 43/6)

104 Сафина Ксения 
Евгеньевна

МОАУ «СОШ № 
86»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
85» (ул.
Салмышская, 48/4)

105 Воропаева
Татьяна
Владимировна

МОАУ «СОШ № 
87»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
88» (ул. 
Транспортная, 
16/5)

106 Колычева Ольга 
Николаевна

МОАУ «СОШ № 
87»

педагог-логопед МОАУ «СОШ № 
88» (ул. 
Транспортная, 
16/5)

107 Куприянова
Маргарита
Романовна

МОАУ «СОШ № 
88»

педагог-
библиотекарь

МОАУ «СОШ № 
87» (ул. Карпова, 
1/2)

108' Полякова Наталья 
Владимировна

МОАУ «СОШ № 
88»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
87» (ул. Карпова, 
1/2)
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109 Г оловачева Инна 
Александровна

МОАУ «ООШ № 
90»

педагог-
психолог

МОАУ «СО Ш№ 
84» (с.Краснохолм 
ул. Дзержинского, 
25)

110 Самсонова
Кристина
Валерьевна

МОАУ «СОШ № 95» библиотекарь МОАУ «СОШ № 
21»
(ул.Просвещения,
4)

111 Толстогузова
Людмила
Александровна

ЧОУ «СОШ
«Оренбургская
епархиальная
православная
гимназия имени
Иоанна
Кронштадского»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
24» (ул. Чичерина, 
1)

112 Прусс Ирина 
Николаевна

ЧОУ «СОШ «ОР- 
АВНЕР»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
5» (ул. Самолетная, 
91)

113 Демисенова 
Динара Амановна

ЧОУ «СОШ 
«Экополис»

педагог-
психолог

МОАУ «СОШ № 
67» (ул.
Всесоюзная, 10/1)

114 Подшивалова
Лариса
Шамильевна

ЧОУ «СОШ 
«Олимп»

секретарь МОАУ «Лицей № 9» 
(ул.Пикетная, 63)

Начальник
управления образования Л.О. Бебешко
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приложение № 3 к распоряжению 
управления образования 
администрации города Оренбурга 
от №

АКТ

соблюдения Порядка проведения всероссийских проверочных работ

(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

Дата проверки:_____________Предмет____________ Параллель_

Основание:

Н а ли чи е /о т сут ст ви е , опи са н и е  
н а р уш ен и й

Нормативная база организации и проведения ВПР
Порядок проведения ВПР в 2022 году, 
разработанный ФИОКО
Приказ МО образования Оренбургской 
области от 10.09.2022 №01-21/118 «О 
проведении всероссийских проверочных 
работ в 2022 году»
Распоряжение управления образования 
от 12.09.2022 №82 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях города Оренбурга в 2022 
году»
Распоряжение управления образования 
от 12.09.2022 № 83 «Об обеспечении 
возможности получения объективных 
результатов всероссийских проверочных 
работ обучающихся 5-9 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций города Оренбурга»

Документы образовательной организации
Приказ 0 0  О проведении ВПР

Протоколы ознакомления родителей, . 
обучающихся, педагогов с целями и 
задачами. Порядком проведения ВПР,
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графиком проведения ВПР
Проведение ВПР

Количество обучающихся

Количество аудиторий

Наличие места для личных вещей 
обучающихся
Наличие отдельного места для каждого 
обучающегося (окончательное решение 
по рассадке обучающихся принимает 
ОО)
Работы обучающихся закодированы, 
четырехзначный (пятизначный) код 
выдан участникам до начала работы
Начало процедуры ВПР (2-4 урок)

Количество организаторов в аудитории

Организатор в аудитории является / не 
является учителем по данному предмету
Инструктаж проведен до начала работы

В классах обеспечены порядок и 
дисциплина
В рекреации обеспечены порядок и 
дисциплина
Количество, ФИО, статус общественных 
наблюдателей
Материалы ВПР распечатаны на листах 
формата А4 с одной стороны листа по 
русскому языку в 4-х классах (по 
остальным предметам допускается 
двухсторонняя печать), размер шрифта -  
14 кегль, текст, схемы, иллюстрации 
отчетливо пропечатаны
Наличие черновиков со штампом ОО
Сбор и хранение материалов ВПР 
(осуществляет школьный координатор 
ВПР/организаторы сдают в штабе 
запечатанные работы участников)
Хранение работ после проведения ВПР 
(указать место хранения)
Видеонаблюдение в каждой аудитории 
(количество камер, охват участников 
ВПР)
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\
\

Проверка работ участников ВПР
Проверка осуществляется коллегиально с 
участием представителей администрации 
школы
Проверка осуществляется в день 
проведения ВПР

Проверка осуществляется в строгом 
соответствии с критериями, 
предоставленными Федеральным 
организатором
Отметки (выставляются/не 
выставляются; только положительные, 
по желанию обучающихся; пункт 
приказа ОО)

Рекомендации:

(ответственный в МОО за ВПР) (подпись) (ФИО)

(должность лица, проводившего проверку) (подпись) (ФИО)

Начальник
управления образования Л.О. Бебешко
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приложение № 4 к распоряжени. 
управления образования 
администрации города Оренбурга 
от №

АКТ
общественного наблюдения

за соблюдением Порядка проведения всероссийских проверочных работ

(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

Дата:_ Предмет_ Параллель_

Время начала наблюдения_ 
Основание:__________

Время окончания наблюдения_

Наличие/отсутствие, описание 
нарушений

Проведение ВНР
Количество обучающихся
Количество аудиторий

Наличие места для личных вещей обучающихся

Наличие отдельного места для каждого 
обучающегося (окончательное решение по 
рассадке обучающихся принимает 0 0 )
Работы обучающихся закодированы, 
четырехзначный (пятизначный) код выдан 
участникам до начала работы
Начало процедуры ВНР (2-4 урок)

Количество организаторов в аудитории

Организатор в аудитории является / не является 
учителем по данному предмету
Организатор в аудитории является / не является 
классным руководителем
Инструктаж проведен до начала работы
В классах обеспечены порядок и дисциплина 
(организатор следит за тем, чтобы дети не 
разговаривали, не использовали письменные 
заметки, сотовые телефоны)
Организатор не оказывает помощь участникам в 
выполнении работы, не комментирует задания 
КИМ’
В рекреации обеспечены порядок и дисциплина- 
(организатор вне аудитории следит за 
соблюдением тишины в рекреации) 1
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О Материалы ВПР распечатаны на листах формата 
А4, размер шрифта -  14 кегль, текст, схемы, 
иллюстрации отчетливо пропечатаны
Наличие черновиков со штампом 0 0

Сбор и хранение материалов ВПР (осуш;ествляет 
школьный координатор ВПР/организаторы 
сдают в штабе запечатанные работы участников)
Хранение работ после проведения ВПР (указать 
место хранения)
Видеонаблюдение в каждой аудитории 
(количество камер в аудитории)

Видеонаблюдение охватывает всех участников 
ВПР

Отметки (выставляются/не выставляются; только 
положительные, по желанию обучающихся; 
пункт приказа)
В 0 0  реализуется комплекс мер по обеспечению 
объективности процедуры проведения ВПР

Рекомендации

(ФИО общественного наблюдателя) (подпись)

(ФИО школьного координатора ВПР) (подпись)

Начальник
управления образования Л.О. Бебешко
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Приложение № 5 к распоряжени. 
управления образования 
администрации города Оренбурга 
от №

АКТ
общественного наблюдения

за соблюдением Порядка проверки всероссийских проверочных работ

(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

Дата:_ Предмет_ Параллель_

Время начала наблюдения_ Время окончания наблюдения_

Основание:

Наличие/отсутствие, описание 
нарушений

Проверка работ ВПР
Количество работ

Количество аудиторий

Работы обучающихся закодированы - 
четырехзначный (пятизначный) код
Хранение работ после проведения ВПР (указать 
место хранения)
Видеозапись проведения работ (количество 
камер; видеонаблюдение охватывает всех 
участников ВПР; в классах обеспечены порядок 
и дисциплина (организатор следит за тем, чтобы 
дети не разговаривали, не использовали 
письменные заметки, сотовые телефоны); 
организатор не оказывает помощь участникам в 
выполнении работы, не комментирует задания 
КИМ)
Материалы ВПР распечатаны на листах формата 
А4, размер шрифта -  14 кегль, текст, схемы, 
иллюстрации отчетливо пропечатаны
Проверка осуществляется в соответствии с 
графиком проверки
Проверка осуществляется под контролем 
представителей администрации школы
Проверка осуществляется коллегиально с 
предварительным обсуждением критериев и . • 
особенностей оценивания отдельных заданий
Проверка осуществляется в строгом
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соответствии с критериями, предоставленными 
Федеральным организатором
Проверку осуществляет педагог, не являющийся 
учителем обучающихся, писавших ВПР (или 
комиссия)
Экспертом является учитель, имеющий стаж 
работы по предмету не менее 3-х лет

Заполнение протокола проверки экспертами, 
перенесение данных в электронную форму 
техническим специалистом проводится под 
контролем администрации школы

Рекомендации

(ФИО общественного наблюдателя) (подпись)

(ФИО школьного координатора ВПР) (подпись)

Начальник
управления образования Л.О. Бебешко
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Приложение № 6 к распоряжению 
управления образования 
администрации города Оренбурга
от №

ИНСТРУКЦИЯ
для общественного наблюдателя в пункте проведения Всероссийских

проверочных работ

Списки общественных наблюдателей утверждаются распоряжением 
управления образования администрации города Оренбурга.

Общественный наблюдатель должен пройти инструктаж по Порядку 
проведения ВПР и получить направление в общеобразовательную организацию, 
заверенное директором направляющей организации.

Инструктаж проводит школьный координатор ВПР.
Общественной наблюдатель должен изучить порядок проведения ВПР, 

инструкции школьного координатора ВПР и организатора в аудитории.

П о р я д о к  д е й с т в и й  о б щ е с т в е н н ы х  н а б л ю д а т е л е й  
п е ре д  н а ч а л о м  п р о ц е д у р ы  п р о в е д е н и я  ВПР

Наблюдатель должен прибыть в общеобразовательную организацию не 
позднее, чем за 30 минут до начала процедуры ВПР. При себе наблюдатель 
должен иметь паспорт и направление общественного наблюдателя. Направление 
общественного наблюдателя недействительно без документа, удостоверяющего 
личность.

Наблюдатель за 15-20 минут до начала ВПР знакомится со школьным 
координатором ВПР.

Наблюдатель присутствует в аудитории при выдаче школьным 
координатором конверта с материалами ВПР организатору в аудитории.

Во время проведения ВПР наблюдатель следит за соблюдением 
процедуры проведения ВПР.

Общественный наблюдатель и организатор в аудитории обязаны 
отключить звук своих мобильных телефонов, мобильными телефонами во время 
проведения ВПР пользоваться запрещено.

Наблюдателям и организаторам в аудитории не разрешается покидать 
аудиторию и заниматься посторонними делами: читать, работать на
компьютере, разговаривать и т. п.

А л г о р и т м  д е й с т в и й  о б щ е с т в е н н ы х  н а б л ю д а т е л е й  в 
а у д и т о р и и  по о к о н ч а н и и  п р о ц е д у р ы  п р о в е д е н и я  ВПР

По окончании процедуры проведения ВПР наблюдатель следит, чтобы 
бланки участников были сложены в конверт, организатор завершил оформление 
протокола проведения ВПР.

В случае обнаружения нарушений процедуры или несоблюдения 
дисциплины наблюдатель должен указать на нарушение организатору, не 
привлекая внимания обучающихся. Если нарушение оперативно устранено, 
учитывать его не стоит.
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Если нарушения не устраняются или еиш нарушешта носят 
принципиальный характер и влияют на объективность результатов ВГ1Р 
(ианример  ̂ оказание помощи в выполиенжи задании обучающимся ж т.п.), 
наблюдателю необходимо составить служебную записку’, в которой указать 
следующее*

-  общеобразовательная организация;
-  класс;
-  коды скомирометироваганых работ;
“ подробное описание нарушения;
-  любые дополнительные сведения, которые наблюдатель сочтёт 

необходймьш! I юредать.
Если процедура проведения ВПР прошла без серьезных, иарушений, 

влияющих на результата, то служебная, записка не составляется, а наблюдатель 
после сбора материалов школьным координатором может покижуть пункт 
проведения ВПР, иредварж'гельжо зшоимив акт общественного наблюдения.

Копию акта общественного наблюдения забирает с собой, оригинал, 
оставляет в общшбразоватслыюй организации.

Проверка работ ВПР экспертами.
Общественный наблюдатель просматривает .видеозапись проведения 

по даммОму предмету. Присутствует во время проверки работ 
обучающихся.

Работы обучающихся до проверки хранятся в месте, определенном 
приказом по обохеобразователыюй организации, исключающем доступ третьих 
лиц.

Оценивание работ ВПР должно быть коллегишьжым.
Школьный координатор передает работы зкшертам в соответствии с 

графиком проверки.
Школьный координатор распределяет работы таким обра.зом, чтобы, 

учителя не проверяли работы своих учеников.
Эксперты оценивают несколько работ, обсуждают единые гющеоды к 

оцениванию, затем приступают к проверке работ обучающихся в с.тро,гом 
соответствии с критер'иями, предоставленными федеральным координаюром.

Проверка работ учителями проводится под контролем админжстрапии
школы.

Шк.OĴ bный координатор принимает решенже о перепроверке отдельных 
работ, контролирует правильность зацолненйя, протокола экспертами, 
перенесение данных из протокола экспертов в электронный протокол 
техническим специалистом, своевреметгное внесение результатов в ФИС ОКО.

Начальйй.к
управления обршования Л.О. .Бебешко
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Прйлшкеиие № 7 к раепоряженшо 
управления образования 
администрации города Оренбурга 
от ж М

ПЛАН
перепроверки всероссийских проверочных работ обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций

№
n/n

Общеобразовательная
ортшйзацйя

Класс Предмет Сроки

1 МОАУ <|ООШ Ла 55» 6 Математика. В течение
2 МОЛУ «Ш Ш ]^ 69» 5 Математика недели 

после 
проверки в 
ОО

Начальник
у драв л е н ия образован ия
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