
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Камешково  

Владимирской области 

 

ПРИКАЗ 

от 16.09.2022         № 292 

 

О проведении Всероссийских  

проверочных работ 

 

 
 

 

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

науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021 №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,письмами Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 21.01.2022 №02-12 «О проведении ВПР в 

2022 году», от 22.03.2022 №01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях в 2022 году», от 09.08.2022 №08-197 «О проведении 

ВПР осенью в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным координатором проведения ВПР по образовательной 

организации Черепанову Ю.С.- заместителя директора по УР 

2.Ответственному координатору проведения ВПР Черепановой Ю.С.-зам. Директора по УР 

                    1)обеспечить: 

-проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной организации в 

списки участников ВПР; 

-авторизацию на портале сопровождения ВПР, получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР; 

-получение инструктивных материалов. 

                    2)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. 

-комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете системы ВПР. 

                    3) По окончанию проведения работы собирает все комплекты участников, 

передаёт комиссии по проверке. 

                    4) Собирает и загружает электронную форму сбора результатов в ФИС ОКО в 

раздел «ВПР» согласно плану-графику проведения ВПР. 

3.Заместителю директора по УР Парфёновой Н.Г.: 

-внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения ВПР (2-4 урок). 

4.Учителя школы, проверяющие работы заносят результаты учащихся в электронные 

таблицы Excel. 

5.Назначить техническими специалистами учителей информатики Куцеву Н.А., Девяткину 

Т.К. 

6.Провести Всероссийские проверочные работы (далее-ВПР) в 5 классе (по программе 4 

класса) в следующие сроки: 

 

 

 

 

 

 



Срок проведения Время и место 

проведения 

Учитель и ассистент 

28 сентября 2022 года (ср)- 

по учебному предмету 

«окружающий мир» 

2-3 урок,  

каб. № 

313,312,314 

5 А Галеева О.Н.- учитель истории 

       Молчанова Э.В.- учитель математики 

5 Б Тарбеева Ю.С.-учитель истории 

       Есешкина И.Е.-учитель географии 

5 В  Преснякова С.В.-учитель технологии 

        Чернышов Р.А-учитель истории 

 

7. Назначить комиссию по проверке ВПР в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийских проверочных работ в 5-х классах (по программе 4 класса): 

председатель комиссии                Черепанова Ю.С.-зам. директора по УР 

члены комиссии    Парфёнову Н.Г., Комышеву И.В.- учителя начальных классов 

 

8. Провести Всероссийские проверочные работы (далее- ВПР) в 6 классах (по программе 5 

класса) в следующие сроки: 

 

Срок проведения Время и место 

проведения 

Учитель и ассистент 

28 сентября 2022 года (ср)- 
по учебному предмету 

«биология» 

2-3 урок, 

каб. № 

402,408,415 

6 А Степанова Е.А.- учитель рус.яз 

       Панова И.А.- учитель нач. классов 

6 Б Безрук Д.М.- учитель физкультуры 

       Гущина Н.С.- учитель нач. классов 

6 В  Байдина Н.В.- учитель рус.яз 

        Сафронова А.С.- психолог 

30 сентября 2022 года (пт)- 
по учебному предмету 

«история» 

2-4 урок, 

каб. № 

305,313,402 

6 А Пичугова Е.Н.- учитель физики 

       Сафронова А.С.- психолог 

6 Б Чирковская А.Г.- учитель музыки 

       Аносова Т.Ю.- библиотекарь 

6 В Безрук Д.М.- учитель физкультуры 

       Монахова И.Ю.- учитель иностр. яз. 

              

 

9. Назначить комиссию по проверке ВПР в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийских проверочных работ в 6-х классах (по программе 5 класса): 

председатель комиссии                Черепанова Ю.С.-зам. директора по УР 

члены комиссии 

- по биологии: Сухова Н.В.- учитель биологии 

- по истории: Тарбеева Ю.С., Чернышов Р.А.- учителя истории 

 

10. Провести Всероссийские проверочные работы (далее- ВПР) в 7 классах (по программе 6 

класса) в следующие сроки: 

   

Срок проведения Время и место 

проведения 

Учитель и ассистент 

29 сентября, 4 октября 2022 

года по 2 учебным 

предметам «история, 

биология, география, 

обществознание» на основе 

случайного выбора через 

личный кабинет в ФИС ОКО 

3-4 урок, 

каб. № 

310,408,409,411 

7 А,7 Б,7 В,7 Г-учителя-предметники 

 

 

 



11. Назначить комиссию по проверке ВПР в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийских проверочных работ в 7-х классах (по программе 6 класса): 

председатель комиссии                Черепанова Ю.С.-зам. директора по УР 

члены комиссии 

-по истории/обществознанию: Тарбеева Ю.С., Чернышов Р.А.- учителя истории и 

обществознания 

-по биологии: Сухова Н.В.- учитель биологии 

- по географии: Есешкина И.Е.- учитель географии 

 

12. Провести Всероссийские проверочные работы (далее- ВПР) в 8 классах (по программе 7 

класса) в следующие сроки: 

  

Срок проведения Время и место 

проведения 

Учитель и ассистент 

29 сентября, 4 октября 2022 

года по 2 учебным 

предметам «история, 

биология, география, 

обществознание, физика» на 

основе случайного выбора 

через личный кабинет в ФИС 

ОКО 

3-4 урок, 

каб. № 

306,313,406,412 

8 А,8 Б,8 В,8 Г-учителя-предметники 

6 октября 2022 года (чт)- по 

учебному предмету 

«иностранный язык» 

4 урок, 

каб. № 304,317 

8 А Куцева Н.А.- учитель информатики 

      Девяткина Т.К.- учитель информатики 

      Галеева О.Н.- учитель истории 

      Гаранина А.О.- учитель нач. классов 

7 октября 2022 года (пт)- по 

учебному предмету 

«иностранный язык» 

3 урок,  

каб. № 304,317 

8 Б Куцева Н.А.- учитель информатики 

      Девяткина Т.К.- учитель информатики 

      Аносова Т.Ю.- библиотекарь 

      Клабукова А.А.- учитель физкультуры 

11 октября 2022 года (вт)- 

по учебному предмету 

«иностранный язык» 

3 урок,  

каб. № 304,317 

8 В Куцева Н.А.- учитель информатики 

      Девяткина Т.К.- учитель информатики 

      Галеева О.Н.- учитель истории 

      Чирковская А.Г.- учитель музыки 

12 октября 2022 года (ср)- 

по учебному предмету 

«иностранный язык» 

3 урок,  

каб. № 304,317 

8 Г Куцева Н.А.- учитель информатики 

      Девяткина Т.К.- учитель информатики 

      Драницына Г.Н.- учитель химии 

      Чирковская А.Г.- учитель музыки 

 

13. Назначить комиссию по проверке ВПР в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийских проверочных работ в 8-х классах (по программе 7 класса): 

председатель комиссии                Черепанова Ю.С.-зам. директора по УР 

члены комиссии 

-по истории/обществознанию: Галеева О.Н.- учитель истории и обществознания 

-по биологии: Сухова Н.В.- учитель биологии 

- по географии: Есешкина И.Е.- учитель географии 

-по физике: Мишина О.А.- учитель физике 

-по иностранному языку: Шахторина О.В., Монахова И.Ю.- учителя иностранного языка 

 

14. Провести Всероссийские проверочные работы (далее- ВПР) в 9 классах (по программе 8 

класса) в следующие сроки: 

 

Срок проведения Время и место 

проведения 

Учитель и ассистент 

29 сентября, 4 октября 2022 

года по 2 учебным 

предметам «история, 

3-4 урок, 

каб. 

311,314,402,410 

9 А,9 Б,9 В,9 Г-учителя-предметники 



биология, география, 

обществознание, физика, 

химия» на основе случайного 

выбора через личный 

кабинет в ФИС ОКО 

 

15. Назначить комиссию по проверке ВПР в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийских проверочных работ в 9-х классах (по программе 8 класса): 

председатель комиссии                Черепанова Ю.С.-зам. директора по УР 

члены комиссии 

-по истории/обществознанию: Чернышов Р.А..- учитель истории и обществознания 

-по биологии: Сухова Н.В.- учитель биологии 

- по географии: Есешкина И.Е.- учитель географии 

-по физике: Пичугова Е.Н.- учитель физике 

-по химии: Драницына Г.Н.- учитель химии 

 

При этом обязательно соблюдается временной регламент написания работ: 

     1.Школьники среднего звена-45-90 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                            С.Е.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


