
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 81 г. ВЛАДИВОСТОКА» 

 

 

П Р И К А З 

 

 «01» сентября  2022 г.  № 143-а                 

  

 

Об организации и проведении  

Всероссийских проверочных работ 

 

В соответствии с приказом  Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 о внесении 

изменений в График проведения  Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  в форме всероссийских проверочных работ в 

2022 году, утвержденный приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139   

Приказываю:                

1.Организовать проведение Всероссийских проверочных работ для учащихся                 

5-9-х классов по программам обучения предыдущего года. 

2.Назначить ответственным координатором за подготовку и проведение 

Всероссийских проверочных работ в 5-9 х классах - заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе  О.Ф.Климчук.    

3.Ответственным координаторам, указанным в п.2 настоящего приказа: 

3.1.обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников Всероссийских проверочных 

работ, в том числе, авторизацию на портале сопровождения Всероссийских 

проверочных работ (www.eduvpr.ru), получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника Всероссийской 

проверочной работы, получение инструктивных материалов; 

3.2.скачать в личном кабинете системы Всероссийских проверочных работ 

протокол проведения работы и список кодов участников;  

3.3.передать бумажный протокол и коды участников ответственным                           

за проведение Всероссийской проверочной работы ; 



 

 

3.4.скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы Всероссийских проверочных работ не позднее, чем за 3 дня 

до начала Всероссийской проверочной работы; 

3.5.получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы 

Всероссийских проверочных работ в 7:30 по местному времени в день проведения 

Всероссийской проверочной работы;  

3.6.организовать печать вариантов Всероссийской проверочной работы для всех 

участников и их безопасное хранение до написания работы и по ее окончании;  

3.7.в личном кабинете системы Всероссийских проверочных работ получить 

критерии оценивания ответов в 14:00 по московскому времени в день проведения 

работы; 

3.8.получить через личный кабинет на портале сопровождения Всероссийских 

проверочных работ электронную форму сбора результатов Всероссийских 

проверочных работ в 14:00 по московскому времени в день проведения работы 

вместе с критериями; 

3.9.загрузить форму сбора результатов в систему Всероссийских проверочных 

работ на следующий день после проведения работы не позднее 24:00 

по московскому времени. 

4.Назначить ответственными за проведение Всероссийских проверочных работ 

в 5-9-х классах     учителей-предметников. 

4.1.провести инструктивное совещание для педагогов, задействованных 

в проведении и проверке Всероссийских проверочных работ. 

4.2.получить у ответственных координаторов распечатанные работы, коды 

участников, протоколы в день проведения Всероссийских проверочных работ, 

критерии оценивания работ; 

4.2.обеспечить участие учащихся 5-9-х классов во Всероссийских проверочных 

работах; 

4.2.организовать проверку ответов участников с помощью критериев 

оценивания работ в течение одних суток с момента проведения работы; 

 

          4.3. Утвердить график проведение работ (приложение №1). 



 

 

4.4.передать заполненные формы и протоколы ответственному координатору  

в день завершения проверки работ, но не позднее, чем через сутки после проведения 

диагностической процедуры. 

5.Утвердить состав экспертов, участвующих в проверке Всероссийских 

проверочных работ (Приложение 2). 

6.Экспертам, указанным в п.5 настоящего приказа: 

6.1.получить  контрольно-измерительные материалы у ответственного 

координатора; 

6.2.проверить Всероссийские проверочные работы в течение дня проведения 

работы и следующего дня; 

6.3.заполнить форму сбора результатов выполнения Всероссийской 

проверочной работы для каждого из участников, внести в форму его код, номер 

варианта работы и баллы в течение дня проведения работы и следующего дня; 

6.4.передать заполненные формы ответственным за проведение Всероссийских 

проверочных работ заместителям директора «по территории ответственности». 

7.Организаторам в аудитории:  

7.1.проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

7.2.получить от ответственного за проведение Всероссийских проверочных 

работ заместителя директора «по территории ответственности» материалы 

для проведения проверочной работы;  

7.3.выдать комплекты проверочных работ учащимся; 

7.4.обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

7.5.заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

7.6.собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать 

их ответственному за проведение Всероссийских проверочных работ заместителю 

директора «по территории ответственности». 

8.Назначить ответственными за печать вариантов Всероссийских проверочных 

работ в 5-х-9-х классах -  делопроизводителя Петрову Л.Ю.  ; обеспечить печать 

текстов работ за три дня до дня проведения работы. 



 

 

9.Обобщить результаты Всероссийских проверочных работ в 5-х-9-х классах - 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Атановой З.В.;                             

в течение 3-х дней                  со дня предоставления результатов работ экспертами. 

10.Проанализировать результаты Всероссийских проверочных работ 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Атановой З.В.                       

до 02.11.2022; представить итоги на заседании педагогического  совета 03.11.2022.  

11.Контроль за исполнением п.1, 3-9 настоящего приказа возложить 

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе  Атанову З.В..  

 

 

Директор школы А.В.Ахмедова 

  
 

 

  

 

 С приказом ознакомлены:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



 

 

 Приложение 1 к 

приказу 

 к приказу от 01.09.22 

 № 143-а 

 

 

 

График проведения Всероссийских проверочных работа  

в 2022 году МБОУ «СОШ 81» 

 

Период проведения Класс Учебный предмет Примечание 

20.09.2022-

14.10.2022 

5 

Русский язык 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах в данной 

параллели 

Математика 

Окружающий мир 

6 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

7 
Русский язык 

Математика 

8 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

9 
Русский язык 

Математика 

7 

 

История 

В штатном режиме. 

ВПР в параллелях 7,8,9 

классов проводятся для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Биология 

География 

Обществознание 

 

8 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

9 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 2 к приказу 

                                                                                                                                         от 01.09.22 №143-а,  

Список  

экспертов, участвующих в проверке всероссийских проверочных работ 

 

Классы Предмет Эксперт  

5а русский язык А.В.Ахмедова   

 6а русский язык Г.Г.Рощенко    

6б русский язык Г.Г.Рощенко      

7а русский язык Г.Г.Рощенко      

8а русский язык  С.П.Васильева  

8б русский язык  С.П.Васильева  

9а русский язык  Г.Г.Рощенко      

 9б русский язык   Г.М.Чагина  

5а математика О.Ф.Климчук 

 6а математика О.Ф.Климчук 

6б математика О.Ф.Климчук 

7а математика О.Ф.Климчук 

8а математика О.В.Захарова 

8б математика О.В.Захарова 

9а математика  С.В.Норина 

 9б математика О.В.Захарова 

5а окружающий мир Д.Д.Владыкин 

6а биология Л.А.Куцепалова 

6б биология Л.А.Куцепалова 

6а история А.С.Зеленков  

6б  история  А.С.Зеленков   

8а  английский язык  Н.Г.Юн  

8б  английский язык Н.Г.Юн 

7а История А.С.Зеленков   

7а Биология Л.А.Куцепалова  

7а География Куцепалова Л.А.  

7а Обществознание А.С.Зеленков   

8а История А.С.Зеленков 

8а Биология Л.А.Куцепалова  

8а География  Куцепалова Л.А. 

8а Обществознание А.С.Зеленков 

8а Физика О.В.Захарова 

8б История А.С.Зеленков 

8б Биология Л.А.Куцепалова  

8б География Л.А.Куцепалова  

8б Обществознание А.С.Зеленков 

8б Физика О.В.Захарова 



 

 

9а История   

9а Биология Л.А.Куцепалова 

9а География Д.Д.Владыкин 

9а Обществознание Зеленков А.С.  

9а Физика О.В.Захарова 

9а Химия Куцепалова Л.А.  

9б История Зеленков А.С.  

9б Биология Л.А.Куцепалова 

9б География Д.Д.Владыкин 

9б Обществознание Зеленков А.С.  

9б Физика О.В.Захарова 

9б Химия Куцепалова Л.А.  



 

 

 

 

 


