
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 1»  

(МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1») 
 

  ПРИКАЗ 
 
2 сентября  2022 г.                                                                                                         № 211 /у 
 

г. Новомосковск 
 

Об участии в проведении всероссийских проверочных работ  по общеобразовательным 

предметам в 2022 году 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), на основании 
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки 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»; письма Федеральной  службы по 
надзору в сфере образования и науки от 22 марта 2022 года № 01-28/08-01, № 01-31/08-01 «О 
переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», от 09 
августа 2022 года № 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года»; на основании приказа 
комитета по образованию АМО город Новомосковск от 16.06.2022 № 178-Д «О внесении 
изменений в приказ комитета по образованию АМО г. Новомосковск от 26.01.2022 № 37-Д 
«О проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году» и в целях контроля 
отслеживания качества обучения по образовательным предметам и отработки оценивания 
выполненных  работ учащихся, в соответствии с Программой повышения качества 
образования учащихся МБОУ «Гимназия №1» на 2018-2022 годы  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении всероссийских проверочных работ по 
образовательным предметам в 2022 году: 

1.1.  Методисту (Кузьмина Е.Д.) внести необходимые изменения в расписание занятий 
образовательной организации в дни проведения ВПР, с последующим утверждением  план-
графика (Приложение 1); 

1.2. Классным руководителям (Самойлова Д.И., Яковенко А.П.., Индриушка И.В., 
Орлова Т.Н., Горох А.А., Козлова И.В., Ткебучава П.Н.) обеспечить явку учащихся пишущих 
ВПР по графику.  

2. Назначить: 
2.1. координатором проведения ВПР по образовательной организации Логинову Ю.Ю., 

зам. директора, и передать информацию о координаторе (контакты) муниципальному 
координатору ВПР; 

2.2. техническими специалистами проведения ВПР инженеров (Люкшин К.В., 
Мусихин М.В.). 

3. Координатору проведения ВПР: 
3.1. До проведения ВПР: 



• обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения МБОУ 
«Гимназия №1» в списки участников ВПР, в том числе проверить логины и пароли доступа в 
личный кабинет школы в федеральной информационной системе оценки качества 
образования (ФИС ОКО), заполнить формы–заявки для участия в ВПР, получить 
инструктивные материалы; 

• скачать в личном кабинете ФИС ОКО архив с материалами для проведения ВПР, 
макеты бумажных протоколов и список кодов участников работы в соответствии со сроками, 
указанными в плане-графике проведения ВПР, направленным письмом Рособрнадзора от 
09.08.2022 № 08-197. 

3.2. В день проведения ВПР: 
• распечатать варианты ВПР, протокол и коды участников; 
• раздать каждому ученику–участнику ВПР код (один на все работы) и вариант ВПР; 
• организовать выполнение участниками работы совместно с ответственными в 

аудиториях, заполнить протокол соответствия; 
• организовать проверку экспертами ответов участников с помощью критериев 

оценивания работ, полученных в личном кабинете ФИС ОКО, в течение не более двух 
рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету. 

4. Техническим специалистам проведения ВПР (Люкшин К.В., Мусихин М.В.): 
4.1. Обеспечить техническое сопровождение при проведении ВПР; 
4.2. 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. 

 5. Организаторам в аудитории, согласно Приложению 1, следовать методическим 
рекомендациям: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 
– получить от координатора ВПР (Логинова Ю.Ю.) материалы для проведения 

проверочной работы в день проведения; 
– 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 

координатору ВПР (Логинова Ю.Ю.). 
6. Координатору проведения ВПР (Логинова Ю.Ю.): 
6.1. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 
(приложение 1). 

6.2. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в  ФИС ОКО; 
6.3. Обеспечить хранение работ участников до следующего периода проведения ВПР. 
7. Утвердить состав экспертной комиссии  для проверки ВПР. (Приложение 2) 
8. Экспертам по проверке провести проверку и оценивание ВПР в соответствии с 

критериями оценивания работ, полученными от ответственного организатора ВПР. 
9. Методисту (Кузьмина Е.Д.) привлечь с их согласия независимых наблюдателей за 

процедурой проведения ВПР, представить график присутствия. Срок – 17.09.2022. 
10. Классным руководителям (Самойлова Д.И., Яковенко А.П.., Индриушка И.В., 

Орлова Т.Н., Горох А.А., Козлова И.В., Ткебучава П.Н.) довести до сведения родителей 
(законных представителей учащихся) о режиме учебных занятий в дни проведения ВПР.  



11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора  
Логинову Ю.Ю. 

 
 
 

Директор                                                                       Л. Г. Грибенюк 
             
                 Согласовано: 
                Зам. Директора                                                                  Ю.Ю. Логинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу от 02.09.2022 № 211/у 

 
График 

проведения Всероссийских проверочных работ 

 
Дата Урок  Аудитория Предмет Организатор в 

аудитории (ФИО) 

5 «а» класс  

20.09.2022 4 206 Математика Ткебучава П.Н. 

22.09.2022 3 211 Окружающий мир Самойлова Д.И. 

27.09.2022 2 211 Русский язык (1 часть)  Ткебучава П.Н. 

29.09.2022 3 211 Русский язык (2 часть) Ткебучава П.Н. 

5 «б» класс  

20.09.2022 3 211 Математика Самойлова Д.И. 

22.09.2022 3 206 Окружающий мир Индриушка И.В. 

27.09.2022 3 211 Русский язык (1 часть)  Ткебучава П.Н. 

29.09.2022 2 211 Русский язык (2 часть) Ткебучава П.Н. 

6 «а» класс  

19.09.2022 
3,4 

202 Русский язык Люкшин К.В. 

Ткебучава П.Н. 

21.09.2022 
3,4 

202 Математика Самойлова Д.И. 

Люкшин К.В. 

26.09.2022 3 202 История Орлова Н.Г. 

28.09.2022 2 211 Биология  Самойлова Д.И. 

6 «б» класс  

19.09.2022 2,3 211 Русский язык Индриушка И.В. 

21.09.2022 2,3 211 Математика Люкшин К.В. 

26.09.2022 3 211 История Самойлова Д.И. 

28.09.2022 2 202 Биология  Орлова Н.Г. 

7 «а» класс 

21.09.2022 
3,4 

213 Русский язык Огородников С.Н. 

Индриушка И.В 

23.09.2022 3,4 202 Математика  

28.09.2022 и 30.09.2022 по случайному выбору (2 предмета) 

«История», «Биология», «География», «Обществознание» 



7 «б» класс 

21.09.2022 
2,3 

201 Русский язык Люкшин К.В. 

Никитин Р.С. 

23.09.2022 3,4 203 Математика Яковенко А.П. 

28.09.2022 и 30.09.2022 по случайному выбору (2 предмета) 

«История», «Биология», «География», «Обществознание» 

8 «а» классы 

19.09.2022 
3,4 

203 Русский язык Огородников С.Н. 

Индриушка И.В 

22.09.2022 
2,3 

203 Математика Кузьмина Е.Д. 

Чернова И.Ю. 

30.09.2022 
1-3 

212 Иностранный язык 

(английский) 

Люкшин К.В. 

Семенкова О.М. 

26.04.2022 и 28.04.2022 по случайному выбору (2 предмета) 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика» 

8 «б» классы 

19.09.2022 3,4 201 Русский язык Семенкова О.М. 

22.09.2022 
3,4 

лекционный 
зал 

Математика Ткебучава П.Н. 

Горох А.А. 

30.09.2022 
4-6 

212 Иностранный язык 

(английский) 

Люкшин К.В. 

Никитин Р.С. 

26.04.2022 и 28.04.2022 по случайному выбору (2 предмета) 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика» 

9 «а» класс 

20.09.2022 2,3 213 Русский язык Семенкова О.М. 

23.09.2022 3,4 308 Математика Люкшин К.В. 

27.09.2022 и 30.09.2022 по случайному выбору (2 предмета) 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» 

9 «б» класс 

20.09.2022 2,3 лекционный 
зал 

Русский язык Ткебучава П.Н. 

23.09.2022 3,4 212 Математика Козлова И.В. 

27.09.2022 и 30.09.2022 по случайному выбору (2 предмета) 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» 

 
Зам. директора                                                                     Ю.Ю. Логинова 



 
Приложение 2 

к приказу от 02.09.2022 № 211/у 
 

Состав 
 экспертной комиссии  для проверки ВПР 

 
Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 5 Логинова Ю.Ю., зам. директора – председатель комиссии; 
Мшенская В.В., учитель – член комиссии; 
Орлова Т.Н., учитель – член комиссии; 
Петрова Е.С., учитель – член комиссии; 
Самойлова Д.И., учитель – член комиссии. 

6 
7 
8 
9 

Математика 5 Логинова Ю.Ю., зам. директора – председатель комиссии; 
Будникова И.В., учитель – член комиссии; 
Орлова Н.Г., учитель – член комиссии; 
Семенкова О.М., учитель – член комиссии; 
Филиппова Г.В., учитель – член комиссии. 

6 
7 
8 
 

Окружающий 
мир 

5 Панина Е.И., зам. директора – председатель комиссии; 
Данилова Т.М., учитель – член комиссии; 
Козлова И.В., учитель – член комиссии. 
 

Биология 6 Логинова Ю.Ю., зам. директора – председатель комиссии; 
Индриушка И.В., учитель – член комиссии; 
Голубкова Г.Л., учитель – член комиссии. 

7 
8 
9 

Обществознание 7 Грибенюк Л.Г., директор – председатель комиссии; 
Логинова Ю.Ю., учитель – член комиссии; 
Чернова И.Ю.., учитель – член комиссии, 
Шафрановская Д.Н., учитель – член комиссии. 
 

8 
9 

История 6 Грибенюк Л.Г., директор – председатель комиссии; 
Чернова И.Ю., учитель – член комиссии 
Ткебучава П.Н., учитель – член комиссии; 
 

7 
8 
9 

География 7 Логинова Ю.Ю., зам.директора – председатель комиссии; 
Голубкова Г.Л., зав. кафедрой – член комиссии; 
Козлова И.В., учитель – член комиссии. 
 

8 
9 

Физика 8 Логинова Ю.Ю., зам. директора – председатель комиссии; 
Никитин Р.С., учитель – член комиссии; 
Орлова Н.Г., учитель – член комиссии. 
 

9 

Химия 9 Логинова Ю.Ю., зам. директора – председатель комиссии; 
Голубкова Г.Л., учитель – член комиссии. 
Индриушка И.В., учитель – член комиссии. 
 

Иностранный 
язык 

8 
 

Анисимова Т.Б., зам директора – председатель комиссии; 
Сапрыкина И.В., учитель – член комиссии; 
Мельников В.Ю., учитель – член комиссии; 
Чивилева В.Ю., учитель – член комиссии. 

 
 

Зам. директора                                                                     Ю.Ю. Логинова 
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