
ПРИКАЗ 

15.09.2021 

№ 109 

 

 

О подготовке и проведении Региональных проверочных работ  

в 2021 году 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

комитета образования администрации города Ставрополя от 24.08.2021  

№592-00 «О проведении региональных проверочных работ в 2021-2022 

учебном году» и в целях оценки уровня образовательных достижений 

обучающихся МАОУ лицея №17 города Ставрополя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении региональных проверочных работ 

(далее РПР) учащимся 1-х, 3-х, 6-х, 10-х  классов. 

- в 1-х классах исследование готовности к обучению в школе; 

- в 3-х классах по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир» (комплексная работа); 

- в 6 классах оценка функциональной грамотности обучающихся; 

- в 10 классах по предметам: «Химия», «Математика», «Физика».  

2. Утвердить график и время проведения РПР в  МАОУ лицее №17 города 

Ставрополя (приложение 1, 2). 

3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию 

и проведение РПР в МАОУ лицее №17 города Ставрополя, Волошину И.В., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР). 

4. Школьному координатору: 

4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие 

в проведении РПР в 2021 году, с регламентом и графиком проведения РПР. 

4.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения 

РПР. 

4.3. Получить за день проведения РПР Пакет №1 (заархивированные файлы) 

от муниципального координатора. 

4.4. В день проведения РПР в 8.00 часов получить коды для 

разархивирования Пакета №1. 

4.5 Получить в день проведения РПР Пакет №2, предназначенный для 

обеспечения школьной комиссии по проверке работ. 

4.6. Получить в день проведения РПР от муниципального координатора в 

13.00 ключи и критерии оценивания выполненных работ. 

4.7. Назначить не менее двух организаторов для организации проведения 

работы. 



4.8 Организаторам проведения в аудитории: 

4.8.1. Проверить готовность аудитории перед проведением РПР. 

4.8.2. В день проведения РПР: 

  получить материалы для проведения РПР в 101 кабинете; 

  провести РПР на 2 уроке с соответствии со временем выполнения 

работ; 

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы. 

 по окончании РПР собрать работы участников и передать их комиссии 

для проверки. 

4.9. Организовать выполнение участниками работы. 

4.10. Создать комиссии и организовать проверку ответов участников 

с помощью критериев в течение дня проведения работы (приложение 3). 

4.11. Ответственному учителю за предмет в классе заполнить таблицу 

результатов и передать в 214 кабинет школьному координатору для внесения 

в базу данных. 

7. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения 

РПР Папченко Татьяну Игоревну. Техническому специалисту оказывать 

профильную помощь школьному координатору во время организации 

и проведения РПР. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ лицея №17                                                                 

О.С.Попцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

График РПР МАОУ лицея №17 г . Ставрополя 

 

Класс Предмет Дата 

1класс Исследование первоклассников к 

обучению в школе 

15 сентября-1 октября 

2021 г. 

3 класс Комплексная проверочная работа по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

16 сентября 2021 года 

6 класс Оценка функциональной 

грамотности обучающихся  

16 ноября 2021 года 

10 класс Математика 19 октября 2021 года 

Физика 12 октября 2021 года 

Химия 07 октября 2021 года 

 

 

 

Приложение 2 

 

Время выполнения работ РПР в 2021 году 

Предмет Класс 

Время 

выполнения 

работы 

Печать вариантов ВПР 

Не допускается печать 

двух страниц на одну 

сторону листа А4 

Комплексная работа  3 45 минут формат печати – А4, 

чёрно-белая, 

односторонняя 
Функциональная 

грамотность 6 45 минут 

Математика 10 90минут 
формат печати – А4, 

чёрно-белая, 

односторонняя 

Физика 10 90 минут 

Химия 10 90 минут 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Комиссии  

по проверке Всероссийских проверочных работ. 

 

 

 

1. Комиссия по русскому языку, математике и окружающему миру 3 

класс: 

- Краснянская Л.В. 

- Овсянникова Л.А. 

- Головко В.Н. 

- Туинова Е.И.- председатель комиссии 

 

2. Комиссия по математике 10 класс: 

- Краус М.А. 

- Абанеева Л.Т. 

- Лапина О.А.- председатель комиссии 

3. Комиссия по химии 10 класс: 

- Долженко И.Н.  

-  Соколова И.Ю. 

- Рыбалко Е.А. – председатель комиссии 

4. Комиссия по функциональной грамотности 6 класс: 

- Бойцова Е.С. – председатель комиссии 

- Каткова А.В 

- Войтенко М.В. 

5. Комиссия по физике10 класс: 

- Бородина С.Б. - председатель комиссии 

- Косыгина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


