
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 

имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08. 2022  г.                                                                     №               - од 

 

город Крымск 

 

О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2022года 

 

 На основании приказов Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзор) от 16.08 2021 года № 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 «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»», письмами Рособрнадзора от 

21.01.2022 № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 № 01-28/08-

01 «О переносе сроков апрведения ВПР в общеобразовательных организациях в 

2022 году», приказов Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 25.03.2020 № 1163 «Об утверждении регламента 

организации и проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края», от 24.02.2022 № 417 

«О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 25.03.2020 № 1163 «Об 

утверждении регламента организации и проведения всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Краснодарского края»», письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 05.04.2022 № 215 «О проведении ВПР-202 в 5-8 классах осенью 2022 года, 

приказа управления образования муниципального образования Крымский район 

от 25.08.2022 № 701 – од «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах в общеобразовательных организациях муниципального образования 

Крымский район», в целях оценки уровня образовательных достижений 

обучающихся в 5-9-х классах, повышения качества подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, приказываю. 

1. Провести  всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5-9-х,    

классах по программам предыдущего года обучения в соответствии с Порядком 

и Регламентом проведения ВПР, графиком проведения ВПР осенью 2022 года 

(приложение № 1). 

2.   Назначить координатором проведения ВПР в гимназии Лещенко Е.М., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, возложить на нее 



персональную ответственность за надлежащее выполнение своих обязанностей, 

которой: 

- соблюдая конфиденциальность, заранее до дня проведения работы в 

соответствии с планом-графиком скачать архив с материалами для проведения 

ВПР - файлы для распечатывания участникам ВПР в личном кабинете в ФИС 

ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР».   

- скачать в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» макет бумажного 

протокола и список кодов участников проведения работы;  

- распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников;  

- организовать выполнение участниками работы; выдать каждому участнику код 

(произвольно из имеющихся), каждому участнику выдается один и тот же код на 

все работы; 

- 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;  

- по окончании проведения работы собрать все комплекты с ответами 

участников;  

- комиссии по проверке работ проверить ответы участников с помощью 

критериев;  

- заполнить электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: внести код, 

номер варианта работы и баллы за задания каждого из участников (в 

электронной форме передаются только коды участников, ФИО не указывается, 

соответствие ФИО и кода остается в виде бумажного протокола);  

- загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» в 

соответствии с  графиком проведения ВПР; 

- получить результаты ВПР в соответствии с планом-графиком; 

- скачать и установить программное обеспечение для выполнения ВПР по 

английскому языку, обществознанию в 8-х классах (в соответствии с графиком 

выполнения ВПР); 

- обеспечить присутствие независимых наблюдателей при проведении ВПР, 

обратив особое внимание на наличие паспорта и бейджа. 

3. Назначить  Теребенкова С.А., электроника, техническим специалистом, 

Голубкину Я.А., заместителя по учебно-воспитательной работе, помощником 

координатора ВПР, имеющим доступ к файлам, на которых возложить 

персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности.  

4. Усеинову Д.С. внести необходимые изменения в расписание уроков в 

дни проведения ВПР. 

5. Учителям – предметникам - организаторам ВПР принять 

исчерпывающие меры для недопущения использования обучающимися средств 

связи и электронно-вычислительной техники, не предусмотренной при 

проведении ВПР. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на Лещенко Е.М., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

Директор                                                                                        Л.А. Крапивницкая 

 



        

 Приложение № 1                                         

к приказу от 31.08.2022 №      - од                                                                                       

Директор ______Л.А. Крапивницкая 

 

 

 

График проведения всероссийских проверочных  работ  

в 5-9 классах МБОУ гимназии № 7 

осенью  2022 года (по программе предыдущего года обучения) 

 
Класс Предмет Дата 

5 Русский язык (1 часть) 20.09.2022 г. 

5 Русский язык (2 часть) 21.09.2022 г. 

5 Математика 22.09.2022 г. 

5 Окружающий мир 28.09.2022 г. 

6 Русский язык 20.09.2022 г. 

6 Математика 21.09.2022 г. 

6 История 29.09.2022 г. 

6 Биология 28.09.2022 г. 

7 Русский язык 27.09.2022 г. 

7 Математика 29.09.2022 г. 

7 История 18.10.2022 г.  

(по выбору, предметы естественнонаучного цикла) 

20.10.2022 г. 

 (по выбору, предметы гуманитарного цикла) 

7 Биология 

7 География 

7 Обществознание 

8 Русский язык 21.09.2022 г. 

8 Математика 22.09.2022 г. 

8 Английский язык с 18.10.2022 г. (3 дня) 

8 История  
11.10.2022 г.  

(по выбору, предметы естественнонаучного цикла) 

13.10.2022 г. 

(по выбору, предметы гуманитарного цикла) 

8 Биология 

8 География 

8 Обществознание 

8 Физика 

9 Русский язык 22.09.2022 г. 

9 Математика 20.09.2022 г. 

9 История  

11.10.2022 г.  

(по выбору, предметы естественнонаучного цикла) 

12,13, 14.10.2022 г.  

(по выбору, предметы гуманитарного цикла) 

9 Биология 

9 География  

9 Обществознание 

9 Физика 

9 Химия 

 

 

 


