
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ(сЕвАстополъскиЙ торгово-экономичЕiкиЙ твхникум>

прикАз

з|.08,2022

о проведении Впр

во исполнение приказа Щепартамента образования и
Севастополя от 26.08.2022 }lЪ 941-П (о проведении в 2О22 году

М 134-од

науки города
всероссийских

реализующих программы среднего про фессион€lJIьного образования))

ПРИКАЗЫВАIО:

1. обеспечитЬ участие гБоупо (СТЭТ) в проведении всероссийских
проверочных работ (далее _ впр) в соответствии с Порядком проведения впр
спо-2022, утверЖденныМ приказом Щепартамента образования и науки города
Севастополя от 26.08.2022 J\Ъ 941-П (далее Порядок) согласно Графику
(Приложение Jф 1).

ПРОВеРОЧНЫХ РабОТ В ОбРаЗОВаТеЛьных организациях города Севастополя,

проведение ВIIР в

директора по УВР

2.назначить ответственными специ€lлистами за
ГБоУПо (СТЭТ) соответственно :

_ ответственные организаторы заместитель
Лиманковская Е.В., методист Хаецкая М.С.;

- технический специ€шIист - ольховск€UI Н.М.;
_ организаторы в аудиториях- согласно Графику.
возложить на ук€ванных специ€lлистов ответственность за соблюдение

информационной безопасности при проведении впр, создание благоприятного
микроклимата среди участников образовательного процесса в период
подготовки и проведения ВПР.

3. ответственным организаторам Лиманковской Е.в., Хаецкой м.с.
- осуществлять общую координацию проведения впр в гБоупо

кСТЭТ>;
- организовать работу согласно соответствующим инструкциям по

проведению ВПР;
- обеспеЧить взаиМодействИе с региОн€tльныМ координатором ВПР;
- обеспечить проведение анаJIиза результатов впр с целью

совершенствования образовательного процесса И внесения изменений в
рабочие программы по соответствующим дисциплинам.

4. Техническому специ€Lлисту Ольховской Н.М.
- обеспечить техническое сопровождение

выполняемых на компьютерах.
проверочных работ,



5. Классным руководителям групп, участвующих в написании ВПР:
- СВОеВРеМенно ознакомить участников ВПР и их родителеЙ (законных

ПреДставителеЙ) с нормативными правовыми и распорядительными
документами, регламентирующими проведение ВПР, с информацией о сроках и
месте их проведения;

- накануне проведения проверочной работы проверить наJIичие в каждой
учебноЙ аудитории черноЙ гелевоЙ ручки для каждого участника и не менее
двух запасных у организатора; листов для черновиков.

6. Лаборантам кабинетов, задействованных в проведении ВПР, накануне
проведения проверочной работы проверить готовность учебной аулитории.

В каждой аудитории для проведения ВПР должны быть обеспечены:
- рабочие места в соответствии с количеством участников;
- рабочие места для организаторов в аудитории;
- место для вещей участников.
7. Организаторам в аудиториях
- обеспечить условия для проведения ВПР, направленные на объективное

получение результатов, порядок и дисциплину в аудиториях при проведении
проверочных работ;

- организовать выполнение участниками ВПР;
- заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие

кода и ФИО участника.
8. Заведующему структурным подразделением Кононовой М.П.
- обеспечить наJIичие свободных аудиторий согласно графику с учетом

требований Порядка проведения ВПР СПО,
- организовать обеспечение организаторов в аудиториях списками

обучающихся в соответствии с Графиком.
9. Заведующему структурным подра:}делением Киселевой Е.А.

обеспечить н€tличие дежурных, ответственных за соблюдение порядка и
тишины в соответствующих помещениях во время проведения ВПР согласно
Графику.

Контроль исп_оJIнения настоящего прик€ва оставляю за собой.10.

,.Щиректор ГБО В.Г. Арвеладзе


