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П Р И К А З 

 

 

“31 ”августа 2022                                                    № 92-УВР 

 

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в ЧОУ 

СОШ «Альтернатива» в 2022 году 

  

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основа-

нии приказов федеральной службы в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

16.08.2021 №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",  от 8.03.2022 №467 «О  внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.08.2021 №1139»,  ДО   администрации муниципального образования город Краснодар 

от 24.08.2022 «О проведении ВПР в 5-9 классах в общеобразовательных организациях го-

рода Краснодара в 2022 году» и приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24.02. 2022 № 417 «О внесении изменений в приказ ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 25.03 

2020 №1163» в целях развития системы оценки качества образования, повышения эф-

фективности управления качеством образования и улучшения качества образования  

обучающихся  ЧОУ СОШ «Альтернатива» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее  – ВПР)  в 5-9 классах (по про-

грамме предыдущего года обучения)в соответствии с Инструкциями  о порядке проведения 

соответствующих оценочных процедур и в соответствии с графиком (приложение № 1). 

• ВПР для всех обучающихся: 

–  5 класса  (русский язык,  математика,  окружающий мир),  

–  6-х классов (русский язык,  математика, история,  биология); 

– 7 класса (русский язык,  математика), история биология, география, обществознание 

проводятся по двум предметам на основе случайного выбора;  

– 8 класса (русский язык,  математика, английский язык),  история, биология,  геогра-

фия, обществознание, физика   проводятся по двум предметам на основе случайного выбора; 

– 9 класса (русский язык,  математика), история, биология,  география, обществозна-

ние, химия, физика   проводятся по двум предметам на основе случайного выбора. Географию 

провести в компьютерной форме. 

2.  Установить время начала выполнения работы –третий и четвертый   уроки пер-

вой смены в зависимости от времени выполнения работ в соответствии с Порядком 

проведения ВПР в 2022 году.  

3. Продолжительность   работы   –   45   минут, если в инструкции работы не указано 

другое время. Время, выделенное на организационный момент, включается в продолжитель-

ность работы и составляет 5 минут. 

4. Назначить школьным координатором проведения ВПР в ЧОУ СОШ "Альтерна-

тива" Н.М. Мишакову, зам. директора по УВР (5-11 классы) и передать информацию о 

школьных координаторах (контакты координаторов) муниципальному координатору. 

5.  Школьному координаторам проведения ВПР Н.М. Мишаковой, зам. директора 

по УВР: 



5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образова-

тельной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО 

(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и пароля 

доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа ОО 

-  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

5.2.  Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами 

участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.  

5.3. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

5.4. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (при-

чём каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код используется во 

всей ОО только один раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, 

в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписы-

вает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выпол-

няться ручками (синей или черной), которые используются обучающимися на уроках. 

5.5. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

5.6. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты по-

лучения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2020. 

5.7. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результа-

тов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике проведения 

ВПР 2022. 

5.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствую-

щему предмету. 

5.9. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном прото-

коле передаются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и ко-

да остается в ОО в виде бумажного протокола. 

5.10. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора результатов 

в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР (приложение 

1). 

5.11. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

5.12. Обеспечить хранение работ участников до  31.12.2022г. 

 6. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

Предмет Класс Состав комиссии 

Русский язык 5 Лукьянович Е.А. – председатель комиссии; 

Данильчук Н.А.– член комиссии; 

Проскурякова Л.Я. – член комиссии;  6 

7 

8 

9 

Математика 

 

5 Мишакова Н.М. – председатель комиссии; 

Цалюк Т.Н. – член комиссии; 

Ферзиллаева И.В.– член комиссии;  6 

7 

8 

9 

Биология 5 Мишакова Н.М. – председатель комиссии; 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


Окружающий 

мир 

6 Денисова Е.В.– член комиссии; 

Зайцева Е.В.– член комиссии  
7 

8 

9 

 
География 7 Мишакова Н.М. – председатель комиссии; 

Зайцева Е.В.– член комиссии; 

Баранов А.С..– член комиссии 8 

9 

История 

Обществознание 

  

5 Спица Ю.М.– председатель комиссии; 

Баранов А.С.– член комиссии; 

Проскурякова Л.Я.  – член комиссии 6 

7 

8 

9 

Английский 

язык 

8 Телидченко М.Н.– председатель комиссии; 

Ермакова В.А. – член комиссии; 

Меликян Н.А.– член комиссии 

Физика 

 

8 Мишакова Н.М. – председатель комиссии; 

Цалюк Т.Н. – член комиссии; 

Косов Д.Ю. – член комиссии 9 

Химия 9 Мишакова Н.М. – председатель комиссии; 

Ферзиллаева И.В.– член комиссии; 

Быкадорова С.Н.– член комиссии 

 

 7. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

              8.  Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах 

(приложение №1). 

  8.1. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить материалы для проведения проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьным координаторам проведения ВПР. 

Обеспечить хранение работ участников до  31.12.2022г. 

            9. Дежурным учителям Меркуловой А.В. и Лукьянович Е.А.., обеспечить соблюде-

ние порядка и тишины в соответствующих помещениях во время проведения проверочной 

работы.  

10. Зам. директора по УВР Мишаковой Н.М.: 

10.1.  Обеспечить проведение разъяснительной работы с родителями (законными представи-

телями) обучающихся о необходимости проведения ВПР. 

10.2. Произвести корректировку расписания и графика проведения плановых контроль-

ных работ с учётом проведения ВПР 

    11. Учителям-предметникам: 



11.1. Скорректировать график проведения плановых контрольных работ с учетом прове-

дения КДР.  

11.1. Провести проверку работ в соответствии с графиком проведения ВПР для учащихся 

5-9-х классов: 

11.2. Провести анализ результатов ВПР 5-9 классов в   установленной форме. 

11.3. Выставить в электронные  журналы отметки, полученные учащимися по итогам оце-

ночных процедур,  записывая фактическую дату проведения работы вне зависимости от 

расписания занятий и тему урока «Всероссийская проверочная работа». 

11.4. Ознакомить учащихся с результатами ВПР. 

12. Классным руководителям: 

12.1. Предоставить в учебную часть список учащихся отсутствовавших во время проведе-

ния оценочных процедур с указанием причин отсутствия в день их проведения. 

12.2. Ознакомить родителей с результатами ВПР 

           13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя дирек-

тора по УВР Н.М. Мишакову. 

 Приложения №№1,2:   

1. График федеральных и региональных и школьных оценочных процедур в ЧОУ СОШ 

«Альтернатива» на 2 полугодие. 

2. Инструкция для организаторов ВПР 

 

Директор ЧОУ СОШ 

   «Альтернатива» ____________________Ю.М.Спица 

 

С приказом ознакомлены: 

________________Н.М.Мишакова 

________________Н.Н. Аванесова 

________________Е.А. Лукьянович 

________________М.Н.Телидченко  

________________В.А.Ермакова 

________________Н.А. Меликян 

________________И.В. Ферзиллаева 

________________Н.А. Данильчук 

________________А.С. Баранов 

_________________С.Н. Быкадорова 

_________________Л.Я. Проскурякова 

_________________Е.В. Зайцева 

_________________Д.Ю. Косов 

_________________Т.Н. Цалюк 

_________________О.Н.Шатунова 

_________________Н.Л.Ингнатова 

_________________Н.Ю.Гамалий 

  

 

Исп. Мишакова Н.М. 

231-25-98, доб. 104 

                                             

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 1 к приказу №____________ от «______»_________2022                                                                                   

 

ГРАФИК 

федеральных оценочных процедур  

в ЧОУ СОШ «Альтернатива»,  

2022-2023 учебный год,  

1 полугодие (осень, по программе предыдущего года обучения) 

Класс Предмет Дата Пункт проверки, эксперты 

Классный 

руководи-

тель 

Организатор 

в аудитории 

Подпись 

организа-

тора 

5 

класс 

ВПР 

Окружа-

ющий мир 

(45 мин.) 

21.09. 

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Быкадорова С.Н. 

Зайцева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быкадоро-

ва С.Н. 

 

Аванесова 

Н.Н., зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

ВПР 

Русский 

язык (1 

часть) 

(45 мин.) 

 

27.09. 

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Лукьянович Е.А. 

Проскурякова Л.Я. 

Данильчук Н.А. 

Аванесова 

Н.Н., зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

ВПР 

Русский 

язык (2 

часть) 

(45 мин.) 

29.09. 

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Лукьянович Е.А. 

Проскурякова Л.Я. 

Данильчук Н.А. 

Аванесова 

Н.Н., зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

ВПР 

Матема-

тика 

(45 мин.) 

04.10. 

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Ферзиллаева И.В.  

Цалюк Т.Н. 

Мишакова 

Н.М., зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

6А 

класс 

ВПР 

Русский 

язык  

(60 мин.) 

20.09 

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Лукьянович Е.А.  

Данильчук Н.А. 

Проскурякова Л.Я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данильчук 

Н.А. 

Ферзиллаева 

И.В.,учитель 

математики 

Баранов А.С., 

учитель исто-

рии 

 

ВПР 

Матема-

тика 

(60 мин.) 

28.09.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Ферзиллаева И.В. 

Цалюк Т.Н. 

Зайцева Е.В., 

учитель гео-

графии 

 

ВПР 

История 

(45 мин.) 

06.10.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Спица Ю.М; 

Баранов А.С. 

Данильчук Н.А.  

Данильчук 

Н.А., учитель 

русского язы-

ка 

 

 



ВПР 

Биология 

(45 мин.) 

11.10.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Мишакова Н.М; 

Быкадорова С.Н.; 

Зайцева Е.В. 

Ферзиллаева 

И.В., учитель 

математики 

 

 

6Б 

класс 

ВПР 

Русский 

язык  

(60 мин.) 

20.09 

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Лукьянович Е.А.  

Данильчук Н.А. 

Проскурякова Л.Я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ферзилла-

ева И.В. 

Баранов А.С., 

учитель исто-

рии 

Зайцева Е.В., 

учитель гео-

графии 

 

ВПР 

Матема-

тика 

(60 мин.) 

28.09.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Ферзиллаева И.В. 

Цалюк Т.Н. 

Шатунова 

О.Н., учитель 

музыки 

 

ВПР 

История 

(45 мин.) 

06.10.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Спица Ю.М; 

Баранов А.С. 

Данильчук Н.А.  

Игнатова 

Н.Л., учитель 

ИЗО 

 

 

ВПР 

Биология 

(45 мин.) 

11.10.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Мишакова Н.М; 

Быкадорова С.Н.; 

Зайцева Е.В. 

Данильчук 

Н.А., учитель 

русского язы-

ка 

 

7 

класс 

ВПР 

Русский 

язык 

(90 мин.) 

22.09.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Лукьянович Е.А.  

Данильчук Н.А. 

Проскурякова Л.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранов 

А.С. 

Ферзиллаева 

И.В., учитель 

математики 

Баранов А.С., 

учитель исто-

рии 

 

ВПР 

По выбору 

(45 мин.) 

29.09.

2022 

 Ферзиллаева 

И.В., учитель 

математики 

 

ВПР 

По выбору 

(45 мин.) 

06.10.

2022 

 Ферзиллаева 

И.В., учитель 

математики 

 

ВПР 

Матема-

тика 

(90 мин.) 

11.10. 

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Ферзиллаева И.В..   

Цалюк Т.Н. 

Гамалий 

Н.Ю., учитель 

физкультуры 

Проскурякова 

Л.Я., учитель 

русского язы-

ка 

 

 

8 

класс 

ВПР 

Матема-

тика 

(90 мин.) 

20.09.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Цалюк Т.Н. 

Ферзиллаева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Быкадорова 

С.Н. учитель 

химии и био-

логии, 

Зайцева Е.В., 

учитель гео-

графии 

 



ВПР 

Англий-

ский язык 

(90 мин.) 

28.09 

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Телидченко М.Н. 

Ермакова В.А. 

 

 

 

 

 

 

Зайцева 

Е.В. 

Данильчук 

Н.А., учитель 

русского язы-

ка 

Косов Д.Ю., 

учитель фи-

зики 

 

ВПР 

Русский 

язык 

(90 мин.) 

06.10. 

20220 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Лукьянович Е.А.  

Данильчук Н.А. 

Проскурякова Л.Я. 

Ермакова 

В.А., учитель 

английского 

языка 

Гамалий 

Н.Ю., учитель 

физкультуры 

 

ВПР 

По выбору 

12.10.

2022 

 Данильчук 

Н.А., учитель 

русского язы-

ка 

Косов Д.Ю., 

учитель фи-

зики 

 

ВПР 

По выбору 

19.10.

2022 

 Данильчук 

Н.А., учитель 

русского язы-

ка 

Косов Д.Ю., 

учитель фи-

зики 

 

9 

класс 

ВПР 

Матема-

тика 

(90 мин.) 

22.09.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Ферзиллаева И.В..   

Цалюк Т.Н. 

 

 

 

 

 

Телидчен-

ко М.Н. 

Проскурякова 

Л.Я., учитель 

русского язы-

ка 

Зайцева Е.В. 

учитель гео-

графии 

 

ВПР 

Русский 

язык 

(90 мин.) 

28.09.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 

Лукьянович Е.А.  

Данильчук Н.А. 

Проскурякова Л.Я. 

Зайцева Е.В. 

учитель гео-

графии 

Ферзиллаева 

И.В., учитель 

математики 

 

ВПР 

По выбору 

05.10.

2022 

 Проскурякова 

Л.Я., учитель 

русского язы-

ка 

Ферзиллаева 

И.В., учитель 

математики 

 

ВПР 

География 

(в компь-

ютерной 

форме) 

13.10.

2022 

ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»: 
Мишакова Н.М.  
Зайцева Е.В. 

Баранов А.С. 

 

Проскурякова 

Л.Я., учитель 

русского язы-

ка 

Зайцева Е.В. 

учитель гео-

графии 

 

 



В соответствии с приказом министерства образования и науки Крас-

нодарского края от 30.09.2015 № 5034 «О проведении оценки качества до-

стижений обучающихся общеобразовательных учреждений Краснодар-

ского края в 2015 – 2016 учебном году», приказом департамента образова-

ния администрации муниципального образования город Краснодар от 

12.10.2015 № 1466 «О проведении оценки качества достижений обучающих-

ся общеобразовательных учреждений города Краснодара в 2015 – 2016 учеб-

ном году» в целях повышения эффективности управления качеством обра-

зования и улучшения качества образования обучающихся  ЧОУ СОШ 

«Альтернатива» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать: 

- в 2015 – 2016 учебном году проведение мониторинга сформиро-

ванности УУД во втором полугодии для обучающихся 1-4 классов; 

- Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-го класса 

в декабре 2015 года (русский язык и математика) и в апреле 2016 года (рус-

ский язык, математика, окружающий мир); для обучающихся 5 класса в ап-

реле 2016 года (русский язык, математика, биология). 

2. Всероссийские проверочные работы и диагностические работы для 

оценки уровня образовательных достижений обучающихся провести по ин-

струкциям организаций-разработчиков этих оценочных процедур. 

3. Комплексные работы в рамках мониторинга сформированности УУД 

провести в соответствии с утвержденной инструкцией о порядке проведения 

мониторинга сформированности УУД в общеобразовательных организациях 

города Краснодара, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Провести в первом и втором  полугодиях 2015-2016 учебного года кра-

евые диагностические работы (далее   – КДР) в соответствии с Инструкцией о 

порядке проведения КДР по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации и в соответствии с графиком (приложение № 1,2): 

6 – 10-е  классы –  для всех обучающихся  по предметам, указанным в 

графике; 

11- й – для всех обучающихся по русскому языку и математике; 

11 - й  – (предметы по выбору) –  выполняют обучающиеся, выбравшие 

этот предмет для сдачи экзамена в форме ЕГЭ. 

5. Установить время начала выполнения работ –  третий урок первой 

смены.  

6. Продолжительность   работы   –   45   минут. Продолжительность  

КДР по математике  в апреле в 9-х –11-х  классах – 90 минут и по русскому 

языку в 9-м классе – 90 минут.  Время, выделенное на организационный мо-

мент, включается в продолжительность работы и составляет 5 минут. 

7. Зам. директора по УВР Мишаковой Н.М.: 

4.1.  Обеспечить проведение разъяснительной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся о необходимости проведения КДР. 

4.2. Обеспечить проведение КДР в соответствии с инструкциями по про-

ведению краевых диагностических  и мониторинговых работ. 

4.3. Произвести корректировку расписания и графика проведения пла-

новых контрольных работ с учётом проведения КДР. 



4.4. Создать условия для проведения КДР и мониторингов с соблю-

дением режима информационной безопасности.  

4.5. Ограничить доступ лиц (оптимально 2 человека) из числа педаго-

гических работников, имеющих доступ к файлам с материалами работ. 

4.6. Организовать:  

- получение бланков анализа результатов работ, инструкций по проведе-

нию и проверке текстов КДР и мониторинговых работ, защищенных паролем, в 

системе «Личный кабинет образовательных организаций Краснодарского 

края (пользователь – Сотрудник) с 10.00 до 11.00, предшествующего дня; 

- получение текстов КДР и мониторинговых работ, защищенных 

паролем, в системе «Личный кабинет образовательных организаций Красно-

дарского края (пользователь – Директор) с 14.00 до 15.00 предыдущего дня; 

- в день проведения работы с 8.00 до 8.30 получение пароля в систе-

ме «Личный кабинет образовательных организаций Краснодарского края» 

(пользователь – Директор). 

4.7. Исключить при проведении КДР в образовательных организациях 

использование обучающимися средств связи, электронно-вычислительной 

техники за исключением дополнительных устройств и материалов, необхо-

димых при проведении КДР по отдельным предметам. 

4.8. Обеспечить тиражирование текстов и бланков ответов в количе-

стве, соответствующем количеству учащихся, участвующих в каждой  крае-

вой диагностической работе. 

4.9. Назначить организаторов в каждый класс для проведения КДР и 

(или) мониторинга  из числа администрации или учителей, не преподающих 

данный предмет и не специалиста данного предмета по диплому. 

4.10. Организовать проверку работ учащихся 4-х – 8-х классов в обще-

образовательной организации в день проведения КДР силами учителей-

экспертов в присутствии представителя администрации школы. 

4.11. Направить учителей, работающих в 9-х – 11-х  классах в день 

проведения КДР по графику в пункты проверки работ к 12.00. До начала 

проверки КДР учителя-предметники проводят уроки в соответствии с распи-

санием. 

4.12. Представить  анализ результатов  КДР учащихся 4-х – 8-х 

классов по установленной форме и список учащихся, отсутствовавших 

на КДР, с указанием причин отсутствия на следующий день  после проведе-

ния работ по электронному адресу: kdr.knmc@mail.ru  

4.13. Доставить работы учащихся 9-х – 11-х  классов, запечатанные в 

конверте, и список учащихся, отсутствовавших на КДР с указанием причин 

отсутствия, в пункт проверки в день проведения КДР не позднее 14.00 (по 

математике – до 14.30). 

4.14. Отметки, полученные обучающимися по итогам КДР, в клас-

склассные журналы не выставляются. 

4.15. Направлять победителей  и призеров муниципального этапа на 

соответствующие предметные олимпиады вне зависимости  от  графика про-

ведения КДР. 

5. Секретарю Кондратьевой О.В. обеспечить тиражирование текстов ра-

бот и бланков ответов в количестве соответствующем количеству учащихся, 

участвующих в каждой КДР. 



6. Учителям-предметникам: 

6.1. Скорректировать график проведения плановых контрольных работ с 

учетом проведения КДР.  

6.2. Провести проверку работ в соответствии с графиком проведения 

КДР для учащихся 4-11-х классов на первое полугодие 2014-2015 учебного 

года (Приложение № 1), на второе полугодие 2014-2015 учебного года (При-

ложение № 2): 

а)  4-8 классов в школе в день проведения КДР; 

б)  9-11 классов в пунктах проверки работ (начало работы в 12.00). 

6.3. Провести анализ результатов диагностических работ 4-8 классов в   

установленной форме. 

6.4. Ознакомить учащихся с результатами КДР. 

7. Классным руководителям: 

7.1. Предоставить в учебную часть список учащихся отсутствовавших на 

диагностической работе с указанием причин отсутствия в день проведения 

КДР 

7.2. Ознакомить родителей с результатами КДР 

8. Организаторам в аудиториях: 

8.1. Исключить при проведении КДР в аудиториях использование      

обучающимися средств связи и электронно-вычислительной техники за     

исключением  дополнительных устройств и материалов, необходимых при  

проведении КДР по отдельным предметам. 

       9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля директора по УВР Н.М. Мишакову. 

 

 Приложения:   

1. График КДР по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) ат-

тестации на первое полугодие 2013-2014 учебного года. 

2. График КДР по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) ат-

тестации на второе полугодие 2013-2014 учебного года. 

 

Директор ЧОУ СОШ 

   «Альтернатива»       Ю.М.Спица 

 

С приказом ознакомлены: 

 

________________Н.М.Мишакова 

________________О.В.Кондратьева 

 

 
Исп. Мишакова Н.М. 

231-25-98, доб. 104 
 

                                              
 

 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу №____________ от «______»_________2015                                                                                    

 


