
Для служебного пользования 

 

Муниципальное учреждение «Управление образования  местной администрации 

городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.Г. Головко» 

 

 

П Р И К А З 

30 августа  2022 года                                                                                   № 200/1 

 
г. Прохладный 

 

 Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в 5,6,7,8,9-х классах 

В  соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 22.03.2022г №01-28|08-01 «О переносе сроков  проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  Всероссийские проверочные работы  в 5 классах (по программе 4-х классов) в 

следующие сроки: 

            22 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

            27 сентября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

        30 сентября  2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

        04 октября  2022 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

2. Провести  Всероссийские проверочные работы  в 6 классах (по программе 5-х классов) в 

следующие сроки: 

        20 сентября  2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

            23 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

            28  сентября 2022 года – по учебному предмету «Биология»;  

30 сентября  2022года – по учебному предмету ««История». 

3. Провести  Всероссийские проверочные работы  в 7 классах (по программе 6-х классов) в 

следующие сроки: 

3.1. в штатном режиме: 

28 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

11 октября  2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

3.2.по предметам на основе случайного выбора: 

        22 сентября 2022 года - естественно-научный цикл (биология, география); 

        07 октября 2022 года – гуманитарные (история, обществознание).  

4. Провести  Всероссийские проверочные работы  в 8 классах (по программе 7-х классов) в 

следующие сроки: 

4.1. в штатном режиме: 

              06 октября  2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

              12 октября  2022 года - по учебному предмету «Русский язык»; 

              17-21.10.2022 года – по учебному предмету «Английский язык». 

4.2.по предметам на основе случайного выбора: 

             21 сентября  2022 года – гуманитарные (история, обществознание); 

             14 октября  2022 года- естественно-научный цикл (биология, география, физика). 

5. Провести Всероссийские проверочные работы  в 9-х классах (по программе 8-х классов) в 

следующие сроки: 

5.1. в штатном режиме: 

          28 сентября  2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

              13 октября  2022 года - по учебному предмету «Русский язык»; 



5.2.по предметам на основе случайного выбора: 

               07 октября  2022 года- естественно-научный цикл (биология, химия, физика); 

               18 октября  2022 года – гуманитарные (история, обществознание, география).  

6. В соответствии с Порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 5,6,7, 8,9-х 

классах  согласно  Приложению 1,2,3. 
 

7. Назначить ответственным  координатором проведения ВПР в 5-9-х классах по МБОУ 

«СОШ №4» Дудка А.В., заместителя директора по УВР. 

8. Ответственному  координатору проведения ВПР Дудка А.В.: 

8.1.  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на 

портале сопровождения ВПР (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и 

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение анкеты 

участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

8.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР.  

8.3. Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список 

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист 

с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

8.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

          кабинете системы ВПР. Даты получения архивов с материалами указаны в плане-  

          графике проведения ВПР 2022. 

8.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

8.6. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код  

(причём, каждому участнику – один и тот же код на все работы). 

8.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

8.8. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов.  

8.9.Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную 

форму сбора результатов ВПР.  

8.10. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение дня 

проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету. 

8.11. Заполнить 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.  

8. 12. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР.  

8.13. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в  ФИС ОКО.  

9 . Создать комиссию по проверке работ участников ВПР: 

    Русский язык – Кулеш Н.А.- руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

                               Долгова В.Н. – учитель русского языка и литературы 

                               Джафарова Г.А. – учитель русского языка и литературы 

                               Ткалич Т.В. – учитель русского языка и литературы 

                               Туник А.И. - учитель русского языка и литературы 

    Математика – Чувашина Н.В. – руководитель ШМО учителей математики 

                              Руссу И.В. - учитель математики 

                              Попова Л.В. - учитель математик 

                              Франк Е.А. - учитель математики 

                              Копейкин Н.В. – учитель математики 

     Химия, физика, биология – Челябова Э.Э. – руководитель ШМО учителей 

естественнонаучного цикла; 

                               Левченко И.Н. – учитель физики 

                               Шаповалова О.М. – учитель биологии 

                               Ленкова И.Н. – учитель биологии 

      История, обществознание- Тимакова И.М. – руководитель ШМО учителей 

общественного цикла; 

                                Гегуева Л.М. – учитель истории и обществознания 

                                Горбунова Л.М. – учитель географии 



                                Ленкова И.Н. – учитель географии 

                                Мосияш С.С. – учитель истории 

Английский язык – Карлашова Н.Н. – руководитель ШМО учителей иностранных языков 

                                   Ким Р.Ф. – учитель иностранного языка 

                                   Гиренко А.С. – учитель иностранного языка 

                                   Балкизова З.М. - учитель иностранного языка. 

10. Классным руководителям Шипковой О.В. (8А), Черкасской В.С., (8Б), Ким Р.Ф. (8В), 

Балкизовой З.М. (8Г),  Долговой В.Н. (9А), Тимаковой И.М. (9Б), Чувашиной Н.В. (9В),  

Губской Е.А. (5А), Мосияш С.С. (5Б), Гиренко А.С. (5В), Кажаевой К.А. (5Г), Шатовой Т.А. 

(5Д), Ленковой И.Н.(6А), Бобровой Т.А. (6Б), Челябовой Э.Э.(6В), Гегуевой Л.М.(6Г), 

Поповой Л.В. (7А), Франк Е.А. (7Б), Джафаровой Г.А. (7В), Руссу И.В. (7Г): 

               - своевременно информировать учащихся о дате и месте  проведения ВПР; 

 - предоставить бумагу  для  распечатки ВПР,  черновики. 

11. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от Дудка А.В. 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 Дудка 

А.В. 

12. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на заместителя директора по УВР  

    Дудка А.В. 

 

 

 Директор школы                           Н.А.Пентезиди 

 

Приказ исполнила: зам.директора по УВР Дудка А.В. 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлинник документа находится в МБОУ «СОШ №4»

ФИО Дата  Подпись  

Балкизова З.М.   

Долгова В.Н.   

Шатова Т.А.   

Гегуева Л.М.   

Ленкова И.Н.   

Шипкова О.В.   

Чувашина Н.В.   

Попова Л.В.   

Черкасская В.С.   

Франк Е.А.   

Губская Е.А.   

Мосияш С.С.   

Гиренко А.С.   

Кажаева К.А.   

Боброва Т.А.   

Челябова Э.Э.   

Джафарова Г.А.   

Руссу И.В.   

Черкасская В.С.   

Ким Р.Ф.   

Тимакова И.М.   
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