
ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  
Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории по должности «учитель»

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Кочеткова Татьяна Николаевна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет (предметы) 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 им. Ф.Г.Петухова станицы 
Советской муниципального образования Новокубанский район, учитель, английский язык

6. Результаты внешней диагностики качества освоения образовательных программ: результаты КДР, ВПР, НИКО (п. 1.2.4)

Организация, 
осуществляющая 
оценку качества

Дата
проведения Класс Наименование

предмета

Обучающиеся, 
участвующие в 
диагностике

Обучающиеся,
получившие
качественные результаты

Реквизиты приказа ОО 
о проведении 
оценочной процедуры

Чел. % Чел. % Приказ МОБУСОШ 
№10 станицы 
Советской 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
от 5 марта 2018 года 
№ 78 «Об участии в 
проведении 
Всероссийских 
проверочных работ», 
подписанный 
директором
МОБУСОШ №10 
станицы Советской 
Л.Д.Поповой, протокол 
проверки 
Всероссийской 
проверочной работы 
(11 класс) от 20.03. 
2018 года,

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки 
(Роспотребнадзор)

20.03.2018 11 Английский
язык

16 84 11 68.75



Дата заполнения:27.02.2020 года
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Директор МОБУСОШ №10
им. Ф.Г.Петухова станицы Советской
Заместитель директора по УВР
Аттестуемый педагогический работник

подписанный
директором
МОБУСОШ №10 им. 
Ф.Г.Петухова станицы 
Советской
Л.Д.Поповой, справка 
от 20.02.2020 года 

№ 18, подписанная
директором
МОБУСОШ №10 им. 
Ф.Г.Петухова станицы 
Советской 
Л.Д.Поповой______

>/г
Попова Людмила УЬ«)Присцца 1 
Чуева Надежда Ви 
Кочеткова Татьяна меина 7



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район

ПРИКАЗ
05 марта 2018 года № 78

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) на 
основании приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 
1025 от 20.10.2017 г. «О проведении мониторинга качества образования» 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 11 классе в 

следующие сроки:
20 марта 2018 года -  по учебному предмету «Английский язык»;
21 марта 2018 года - по учебному предмету «Истрия»; >
3 апреля 2018 года - по учебному предмету «География»;
5 апреля 2018 года - по учебному предмету «Химия»;
10 апреля 2018 года - по учебному предмету «Физика»;
12 апреля 2018 года - по учебному предмету «Биология».

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы 
в 11 классе на 2 уроке.

3. Назначить организаторами проведения ВПР следующих учителей:
20 марта 2018 года -  по учебному предмету «Английский язык» 

Алейникову Ирину Викторовну;
21 марта 2018 года - по учебному предмету «Истрия» Алейникову 

Ирину Викторовну;
3 апреля 2018 года - по учебному предмету «География» Алейникову 

Ирину Викторовну;
5 апреля 2018 года - по учебному предмету «Химия» Посохова 

Александра Анатольевича;
10 апреля 2018 года - по учебному предмету «Физика» Алейникову 

Ирину Викторовну;
12 апреля 2018 года - по учебному предмету «Биология» Посохова 

Александра Анатольевича.
5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

-  проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 
работы;

- получить от заместителя директора по учебно-воспитательной работе
1аскиной Светланы Геннадьевны материалы для проведения 
проверочной работы; /у  .< '

-  выдать комплекты проверочных работ участникам;
-  обеспечить порядок в кабинете во время! проведения проверочной 

работы;
-  заполнить бумаи/пып НДОЯЙЙЦЛгДОд Проведения проверочной

работы; I Дире*»ор мобусош г* ю
им ф Г Петухом сг*ницы Советской

I- .л Д Попова



-  собрать работы участников по окончании проверочной работы и 
передать их заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Таскиной Светлане Геннадьевне.

6. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины во
время проведения проверочной работы, следующих сотрудников:

20 марта 2018 года -  Тришина Сергея Владимировича;
21 марта 2018 года -  Безгубого Александра Владимировича;
3 апреля 2018 года - Тришина Сергея Владимировича;
5 апреля 2018 года - Тришина Сергея Владимировича;
10 апреля 2018 года - Тришина Сергея Владимировича;
12 апреля 2018 года - Тришина Сергея Владимировича.

7. Назначить комиссии по проверке ВПР и заполнению электронных форм:
20 марта 2018 года -  Кочеткову Татьяну Николаевну, Чешко Евгению 

Александровну;
21 марта 2018 года -  Ряскина Виктора Николаевича, Попова 

Владимира Николаевича;
3 апреля 2018 года -  Гришину Ирину Викторовну, Панченко Елену 

Павловну;
5 апреля 2018 года - Гришину Ирину Викторовну, Панченко Елену 

Павловну;
10 апреля 2018 года -  Авшарян Анну Юровну, Высочину Ольгу 

Дмитриевну;
12 апреля 2018 года - Гришину Ирину Викторовну, Панченко Елену 

Павловну.
8. Комиссии по проверке ВПР и заполнению электронных форм проверить 

работы и заполнить в течение дня проведения работы форму сбора 
результатов выполнения ВПР, для каждого из участников внести в форму 
его код, номер варианта работы и баллы за задания. Заполненные формы 
передать Ответственному школьному координатору проведения ВПР 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Таскиной 
Светлане Геннадьевне.

9. Назначить ответственным школьным координатором проведения ВПР 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Таскину Светлану 
Г еннадьевну.

10. Ответственному школьному координатору проведения ВПР заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе Таскиной Светлане Геннадьевне:

• Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 
МОБУСОШ № 10 станицы Советской в списки участников ВПР, в том 
числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), 
получение логина и пароля доступа в личный кабинет МОБУСОШ № 10 

-''ого' obp. -V станицы Советской, заполнение анкеты участника ВПР, получение 
' . .  • >^нструктивных материалов.

ести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения 
ВПР
Ги-ячят^ личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и 

содов участников. Распечатать бумажный протокол и коды 
ов. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 
у отдельного кода.

КОПИЯ В Е Р ^ исок 

tauiJCM сгМ» ОМЖКЛШ
У

http://www.eduvpr.ru


• Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в 
личном кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня 
до начала ВПР.

• Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы 
ВПР. Пароль доступен в 7:30 по местному времени в день проведения 
ВПР.

• Распечатать варианты ВПР на всех участников.
• Организовать. выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (причём 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 переписывает код в специально отведенное поле на каждой 
странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или 
черной), которые используются обучающимися на уроках.

■ По окончании проведения работы собрать все комплекты.
• В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания 

ответов. Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день 
проведения работы.

■ Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 
электронную форму сбора результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по 
московскому времени в день проведения работы вместе с Критериями).

• Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 
течение дня проведения работы и следующего дня по 
соответствующему предмету.

• Организовать заполнение в течение дня проведения работы и 
следующего дня форму сбора результатов выполнения ВПР, для 
каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы и 
баллы за задания. В электронном протоколе передаются только коды 
участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в 
ОО в виде бумажного протокола.

• Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР.
• Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С 

помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 
участников и их результатами. Сроки публикации отчетов представлены 
в Плане-графике проведения ВПР 2018.

Директор МОБУСОШ № 10 
станицы Советской

КОПИЯ ВЕРНА
Директор МОБУСОШ № 10 
им. Ф.Г.Петухова станицы Советской

______________________ /1Д Потом

Л.Д.Попова



Школа: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Советской 
муниципального образования Новокубанский район

Дата: 20.03.2018 
Предмет: Английский язык

Максимальный первичный балл: 22

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Индивидуальные результаты участников

м<

Выполнение заданий

N ФИО Класс Вар.
1 ■ S 3 4 5 6 ? 6 9 1 и 11 12 13 14 15 16

балл Отм. журналу

’И
а
к
С

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Обозначения: N - не приступал к заданию 
"Отм". - отметка за выполненную работу
' "Отм. по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр

Ns.

КОПИЯ ВБр'м
N* 10

^ ‘У^Ш^спипцыСотскал I
—  Л Д Полова



СОШ №10(16 уч.)

Всероссийские проверочные работы (11 класс)

Дата: 20.03.2018
Предмет: Английский язык

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 22

ОО
Кол-во

уч.

Распределение 
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3

1Коаснодаоский край 15291 1 11.5 31.4 56.1

1Новоотбанский муниципальный район 232 1.3 13.8 36.6 48.3

(sch233642) СОШ №10 16 6.2 25 37.5 31.2

I I Результаты О О |

Распределение отметок по вариантам

Общая гистограмма отметок

□:их
3гот

40

35
30
25
20
15
10
5
О

25%

отметка

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

1 2 4 3 9

2 1 2 2 2 7

Комплект 1 4 6 5 16

жирным шрифтом

Л он
\t%

•1'» \%
'Ченгов I.

о;
1

КОПИЯ ВЕРНА------
р е к т о р  МО£,Ус °Ш №  10 
т .ф Х Пегмова станицы Советской

ЛД Попова



Российская Федерация 
Краг.иодапскии «пай

\ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

i  35223(1- Краснодарский край |  
 ̂ Новокубанский район J

станица Советска® )1
улица Первомайская гюм №12 |

дана учителю английского языка МОБУСОШ №10 им. Ф.Г.Петухова 
станицы Советской Кочетковой Татьяне Николаевне в том, что количество 
учащихся 11 класса, получивших «4» и «5» на ВПР по английскому языку в 
2017-2018 учебном году, составляет 68,75 % от числа писавших работу в 
этом классе.

Справка

Директор МОБУСОШ 
им Ф.Г.Петухова 
станицы Советской Л.Д.Попова


