
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Сертолово 

 

ПРИКАЗ 

 

05.09.2022г.                                                                  № 552 - Ш 

 

Об      участии      в       проведении 

всероссийских проверочных работ  

осенью  2022  года 

  

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ  (далее – ВПР) 

в 5 - 9 классах (по программе предыдущего года обучения) на основании 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   от 

09.08.2022г. № 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года», приказов 

Рособрнадзора от 16.08.2021г. № 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 28.03.2022 № 467 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021 №1139», письмом Рособрнадзора от 

22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях в 2022 году» утвержден график 

проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году, Распоряжения 

Комитета по образованию Всеволожского  муниципального района 

Ленинградской области от 25.08.2022 года № 499 «Об утверждении 

Порядка проведения Всероссийских проверочных работ осенью 2022 года 

во Всеволожском муниципальном районе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в осенний период с 19 сентября по 24 октября 2022года 

ВПР в соответствии с планом - графиком (приложение 1). 

2. Провести ВПР осенью в 5 - 9 классах (по программе предыдущего 

года обучения) по следующим предметам: 

- 5 класс по предметам: русский язык, математика, окружающий мир 

(принимают участие все обучающиеся параллели);  
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- 6 класс по предметам: русский язык, математика, история, биология 

(принимают участие все обучающиеся параллели); 

- 7 класс по предметам: русский язык, математика (принимают участие все 

обучающиеся параллели) и история, биология, география, обществознание 

(ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора); 

- 8 класс по предметам: русский язык, математика, иностранный язык 

(принимают участие все обучающиеся параллели) и история, биология, 

география, обществознание, физика (ВПР проводятся для каждого класса 

по двум предметам на основе случайного выбора); 

По иностранному языку обучающиеся выполняют проверочную работу по 

основному/первому изучаемому языку; 

- 9 класс по предметам: русский язык, математика (принимают участие все 

обучающиеся параллели) и история, биология, география, обществознание, 

физика, химия  (ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора); 

3. Утвердить расписание проведения ВПР в 5 - 9 классах согласно 

приложению 2  к данному приказу. 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение ВПР 

заместителя директора по УВР Петрову Ирину Николаевну. 

5.  Назначить ответственным за проверку и анализ ВПР методиста 

Конотоп Татьяну Михайловну.  

6. Назначить ответственными за внесение сведений на сайт ФИС ОКО 

о всероссийских проверочных работах заместителя директора УВР 

Петрову Ирину Николаевну и методиста Конотоп Татьяну Михайловну.  

7. Назначить организаторами в аудиториях: 

- в 5 классах: Смирнову Анну Дмитриевну, Везеницыну Светлану 

Владимировну, Головатую Оксану Николаевну, Головатенко Галину 

Михайловну; 

- в 6 классах: Кузовлеву  Ирину Андреевну, Скворцову Зою Петровну, 

Королеву Наталью Олеговну, Пантилееву Ирину Валентиновну; Трясцину 

Галину Сергеевну;  

- в 7 классах: Синельникову Софью Сергеевну;  Кучеренко Людмилу 

Никифоровну, Зуброву Екатерину Игоревну; Киселѐву Анну 

Владимировну; 

- в 8 классах: Обухову Ларису Петровну,  Белакову Татьяну 

Владимировну, Фастова Станислава Сергеевича; 

- в 9 классах: Кузьмину Людмилу Александровну, Мельникову Маргариту 

Александровну, Ембулаева Николая Николаевича. 
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8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 5 классах (по программе 4 класса): 
Предмет Дата 

написания 

Номер 

урока 

Время 

 

Кабинеты 

Русский зык (часть I) 20.09.2022 3 45 306,215,216,316 

Русский язык (часть II) 22.09.2022 3 45 306,215,216,316 

Математика 27.09.2022 3 45 306,215,316,213 

Окружающий мир 29.09.2022 3 45 310.316, 215,304 

 

9.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 6 классах (по программе 5 класса): 
Предмет Дата 

написания 

Номер 

урока 

Время 

 

Кабинеты 

История 22.09.2022 2 45 304, 316а, 308,213; 

Биология 29.09.2022 3 45 
310, 316, 214а; 

Русский язык 20.09.2022 2-3 60 316.301,108,211 

Математика 28.09.2022 2-3 60 310, 316а, 214,304 

 

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести 

проверочную работу в 7 классах (по программе 6 класса): 
Предмет Дата 

написания 

Номер 

урока 

Время 

 

 

Кабинеты 

Русский язык  20.09.2022 2-3 90 311,304,310,301 

Математика 28.09.2022 2-3 60 
210,304,108,303; 

 

Биология  7-1; 7-3 

классы 

22.09.2022 3 45 316, 310 

География 7-2; 7-5 

классы 

22.09.2022 3 45 214,313; 

Обществознание 7-1; 7-3 

классы 

26.09.2022 3 45 
313,307 

История 7-2; 7-5 

классы 

26.09.2022 3 45 210,304 

 

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести 

проверочную работу в 8 классах (по программе 7 класса):  
Предмет Дата Номер 

урока 

Время 

 

 

Кабинеты 

Русский язык 20.09.2022 3-4 90 214  316ф  308 
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Физика                      8-1 класс 22.09.2022 3 45 304 

Биология                   8-2 класс 22.09.2022 3 45 310 

География                8-3 класс 22.09.2022 3 45 308 

Обществознание       8-1 класс 26.09.2022 2 45 210 

История            8-2; 8-3 классы 26.09.2022 2 45 
211,316. 

Математика 28.09.2022 5-6 90 310, 308,207; 

 

12. В соответствии с порядком проведения ВПР провести 

проверочную работу в 9 классах (по программе 8 класса): 
Предмет Дата 

написания 

Номер 

урока 

Время 

 

Кабинет 

 

Русский язык  20.09.2022 4-5 90  302,207,214 

Математика 28.09.2022 3-4 90 313,311,109 

Биология               9-1 класс 22.09.2022 3 45 211 

География            9-3 класс 26.09.2022 3 45 310 

Обществознание  9-2 класс 26.09.2022 3 45 207 

История                9-1 класс 26.09.2022 3 45 311 

Химия                    9-2 класс 22.09.2022 2-3 90 207 

Физика                  9-3 класс 22.09.2022 3 45 215 

 

13. Ответственному организатору проведения ВПР Петровой Ирине 

Николаевне: 

13.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной 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 и др. 

13.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 

проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в расписании 

занятий.  

13.3. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» 

в  ФИС ОКО. 

13.4. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих 

кабинетах: (перечень кабинетов с указанием ФИО сотрудников, 

назначенных в каждый кабинет по каждому предмету). 
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13.5. Обеспечить хранение работ участников до октября 2026г. 

14. Утвердить ответственной за организацию  проверки  ВПР  

методиста Конотоп Татьяну Михайловну и состав экспертов для проверки 

ВПР в следующем составе: 
Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык  

5 

6 

7 

8 

9 

Конотоп Т.М. -председатель комиссии; 

Шарая М.М. – член комиссии; 

Андреева В.В. – член комиссии; 

Багибекова М.О. – член комиссии; 

Обухова Л.П.-   член комиссии; 

Кучеренко Л.Н.- член комиссии  

Булатович Л.В. – член комиссии. 

Математика        5 

6 

7 

8 

9 

Конотоп Т.М.– председатель комиссии; 

Головатая О.Н.– член комиссии; 

Белакова Т.В. – член комиссии; 

Майорова Т.А. –  член комиссии; 

Минина Л.А. – член комиссии. 

Окружающий мир 5 Руднева Л.А.– председатель комиссии; 

Трясцина Г.С. – член комиссии; 

Гусева Н.Г. – член комиссии; 

Зуброва Е.И. – член комиссии. 

Биология 6 

7 

8 

9 

Конотоп Т.М. – председатель комиссии; 

Трясцина Г.С. – член комиссии; 

Петрова И.Н.. – член комиссии; 

Гусева Н.Г. – член комиссии. 

История  6 

7 

8 

9 

Конотоп Т.М. – председатель комиссии; 

Клименко А.О. – член комиссии; 

Ембулаев Н.Н. – член комиссии; 

Везиницына С.В. – член комиссии. 

Обществознание 6 

7 

8 

9 

Конотоп Т.М. – председатель комиссии; 

Клименко А.О. – член комиссии; 

Ембулаев Н.Н. – член комиссии; 

Везиницына С.В. – член комиссии. 

География 6 

7 

8 

9 

Конотоп Т.М. – председатель комиссии; 

Трясцина Г.С. – член комиссии; 

Зуброва Е.И. – член комиссии; 

Гусева Н.Г. – член комиссии. 

Физика 8 

9 

Конотоп Т.М. – председатель комиссии; 

Самарцева С.М. – член комиссии; 

Кузьмина Л.А. – член комиссии; 

Минина Л.А.– член комиссии. 

Английский язык 8 Конотоп Т.М. – председатель комиссии; 

Миленина С.М. – член комиссии; 

Синельникова С.С.  – член комиссии; 
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Скворцова З.П.– член комиссии. 

Химия 9 Конотоп Т.М. – председатель комиссии; 

Трясцина Г.С. – член комиссии; 

Никитина Г.М. – член комиссии; 

Гусева Н.Г. – член комиссии. 

 

15. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев 

по соответствующему предмету в течение пяти  дней после дня 

проведения, заполнить формы XL по каждому классу и сдать Конотоп 

Татьяне Михайловне по истечении 6 дней после проведения ВПР. 

16. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, 

обеспечить режим информационной безопасности на всех этапах. 

17. Техническому специалисту Белаковой Татьяне 

Владимировне  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. 

17.1. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете 

ФИС ОКО до дня проведения работы для 5 - 9 классов. Для каждой ОО 

варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных 

средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с 

материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2022 (осень). 

17.2. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

17.3. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания 

ответов. Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-

графике проведения ВПР 2022. 

17.4. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную 

форму сбора результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов 

указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

17.5. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для 

каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы и 

баллы за задания. В электронной форме сбора результатов передаются 

только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода 

остается в ОО в виде бумажного протокола. 

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

сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-

графику проведения ВПР до 24 октября. 

18. Организаторам проведения ВПР в аудитории: организовать 

выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (причѐм, 
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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   выполняется черной 

ручкой,     которую выдают организаторы. 

18.1. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

18.2. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;  

– получить от   ответственного организатора   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  ответственному организатору. 

19. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и 

тишины в соответствующих помещениях во время проведения 

проверочной работы, следующих сотрудников: 

рекреации 3 этажа: Запорожец Людмила Ивановна, Петрейчук Юрий 

Владиславович. 

рекреации 2 этажа: Кучерявенко Валерий Васильевич; 

рекреации 1 этажа: Пантилеева Ирина Валентиновна.  

20.  Принять участие в вебинарах по согласованию подходов к 

оцениванию ВПР  в 2022 году (по графику ЛОИРО). 

21. Контроль  за  выполнением  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

Директор МОУ «Гимназия» г.Сертолово                          В.А.Модин. 
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С приказом от 05.09.2022г. № 552-Ш ознакомлен: 

 

____________ / И.Н.Петрова  ____________ / Т.М.Конотоп 

____________ / С.В.Везиницына  ____________ / А.Д.Смирнова 

____________ / О.Н.Головатая  ____________ / Г.М.Головатенко 

____________ / И.А.Кузовлева  ____________ / З.П.Скворцова 

____________ / Г.С.Трясцына  ____________ / С.С.Синельникова 

____________ / А.В.Киселева  ____________ / Е.И.Зуброва 

____________ / Л.П.Обухова  ____________ / Т.В.Белакова 

____________ / С.С. Фастов  ____________ / Л.А.Кузьмина 

____________ / М.А.Мельникова  ____________ / М.М.Шарая 

____________ / Н.Н.Ембулаев  ____________ / В.В.Андреева 

____________ / М.О.Багибекова  ____________ / Л.В.Булатович 

____________ / Л.А.Минина  ____________ / Т.А.Майорова 

____________ / Л.А.Руднева  ____________ / Н.Г.Гусева 

____________ / А.О.Клименко  ____________ / С.М.Самарцева 

____________ / С.М.Миленина  ____________ / Л.И.Запорожец 

____________ / И.В.Пантилеева  ____________ / Кучерявенко В.В. 
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