
 

Управление образования администрации Александровского района  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №37  

  

                                                                    ПРИКАЗ   

                      

  

От  31.08. 2022 года                                                                                  № 36                                 

  

Об участии в проведении   

Всероссийских проверочных работ  

в 5-х,6-х,7-х, 8-х, 9-х классах в 2022 году  

        

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 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 2022 году», с распоряжением 

департамента образования Владимирской  области от 28.01.2022 года № 40 

«О проведении ВПР в 2022 году»   и приказом  управления образования 

администрации Александровского района от 31.01.2022 года № 32 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2022 

году» , на основании письма Рособрнадзора от 22.03.2022 г. №01-28/08-01, 

приказа Рособрнадзора от 28.03.2022 г. №467,  приказа управления 

образования от 28.03.2022 г., приказа управления образования от 28.03.2022 

г. №129, приказа по школе от 30.03.2022 г. №16-а,  в рамках организации и 

проведения Всероссийских проверочных работ  приказываю:  

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работах 

(далее– ВПР) в 5-х,6-х,7-х,8-х,9-х классах в соответствии с графиком 

(Приложение 1)  

2. Назначить ответственными за проведение ВПР:  

          Смесову Елену Александровну – заместителя директора по УВР;   

3. Назначить школьным координатором проведения ВПР по школе : 

          Смесову Елену Александровну – заместителя директора по УВР.  

4. Школьному координатору проведения ВПР Смесовой Елене 

Александровне – заместителю директора по УВР действовать в 

соответствии с инструкцией о порядке проведения ВПР (приложение 1)  



 

5. Смесовой Елене Александровне – заместителю директора по УВР 

внести изменения в расписание уроков в день проведения ВПР с 

определением кабинетов для проведения работ, организаторов в кабинетах 

и дежурных (ответственных за соблюдение порядка и тишины) в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы.  

6. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения 

ВПР-Блинову Т.А. Техническому специалисту оказывать профильную 

помощь школьному координатору во время организации и проведения ВПР.  

7. Назначить экспертов по проверке ВПР (приложение 4).   

8. Экспертам по проверке:   

8.1 обеспечить предварительное коллегиальное обсуждение подходов к 

оцениванию работ участников ВПР;  

8.2 осуществить проверку работ участников ВПР по соответствующему 

предмету в соответствии с критериями оценивания работ, полученными 

от координатора, в соответствии с графиком.  

9. Учителям школы четко следовать изменениям расписания уроков в 

день проведения ВПР.  

10. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах четко 

следовать инструкции (приложение 3). 

11.  Во время проведения ВПР пригласить в качестве общественного 

наблюдателя   Рощину Наталью Анатольевну. 

12. Детей с ОВЗ  освободить от ВПР  на основании решения 

педагогического совета школы (протокол № 1  от 29.08.2022) 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Смесову Е.А. 

 

  Директор школы:           Чубарова О.С.  

 

С приказом ознакомлены:   

   

Агафонова И.Н.   

Артёмова О.В.   

Блинова Т.А.   

Максимова О.К.   

Маргузова С.Г.   



 

Мещерина Н.С.   

Горева Е.В.   

Рожко И.В.   

Садова Е.С.   

Смесова Е.А.   

                                            

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Приложение 1  к приказу  от  31.08.2022     № 36 

  

Инструкция школьного координатора о порядке проведения ВПР  

  

Школьный координатор по проведению ВПР должен:  

1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том 

числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru), получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, 

получение инструктивных материалов.  

2. Внести необходимые изменения в расписание занятий школы в дни 

проведения ВПР.   

3.Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ВПР в 2021 году, с процедурой, порядком и графиком 

проведения ВПР.  

4. 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.  

5. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете системы 

ВПР до дня проведения работы; для 8 классов до дня проведения работы 

(зашифрованный архив). Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала 

ВПР.  

6. Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы 

ВПР.  

Пароль доступен в 7:30 по местному времени в день проведения ВПР.    

7. Распечатать варианты ВПР на всех участников.   

8. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (причём каждому участнику – один и тот же код на все 

работы). Каждый код используется во всей школой 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 может выполняться ручками (синей или черной), которые 

используются учащимися на уроках.  

9. По окончании проведения работы собрать все комплекты.  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


 

10. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания 

ответов.  

Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день проведения 

работы.  

11.Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 

электронную форму сбора результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по 

московскому времени в день проведения работы вместе с критериями 

оценивания ответов).  

12. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету.  

13. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 

задания. В электронном протоколе передаются только коды участников, 

ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в школе в виде 

бумажного протокола.  

14. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы 

сбора результатов в систему ВПР должна быть осуществлена по графику.  

15. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С 

помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 

участников и их результатами. Сроки публикации отчетов представлены в 

Плане-графике проведения ВПР 2021.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                               

 

 

 

 

 

 



 

                                              Приложение 2 к приказу от   31.08.2022  г.  № 36 

 

График проведения Всероссийских проверочных работ  

  

Дата  Предмет  Класс  Урок  Время 

проведения  

19.09.2022                Математика     9 2-3 90 мин 

20.09.2022  

  

    Математика 5  2  45 мин  

               Математика  8 3-4  90 мин  

21.09.2022                 Математика  6 2-3  60 мин 

  22.09.2022                Математика  7  2  60 мин  

 

  26.09.2022 Русский язык  9 2-3  90 мин  

27.09.2022  Русский язык 5  2-3 90 мин  

Русский язык 8 2-3  90 мин  

28.09.2022 Русский язык 6 2-3 60 мин. 

 29.09.2022 Русский язык       7      2-3          90 мин  

  03.10.2022 Предмет 1      9      2-3         45 мин 

04.10.2022 Окружающий мир  5 2 45 мин 

Предмет 1 8 2-3         45 мин  

05.10.2022 Предмет 1 6 2-3 45 мин 

06.10.2022 Предмет 1 7 2-3 45 мин. 

10.10.2022 Предмет 2 9 2-3 45 мин 

11.10.2022 Предмет 2 8 2-3 45 мин 

12.10.2022                   Предмет 2 6 2-3 45 мин 

13.10.2022 Предмет 2 7 2-3 45 мин  

18.10.2022 Ин.яз 8 2-3 45 мин 

  

Примечание:  

В 7-9 классах определение Предмета 1,2 проходит на основе случайного 

выбора.  

В 7-8 классах предметы выбора: История, Обществознание.  

В 8 классах предметы выбора: История, Биология, География, 

Обществознание,  

Физика, Химия. Продолжительность работы по химии – 90 минут  



 

  

    Приложение 3  к приказу  от   31.08.2022  №36   

  

                       Инструкция организаторам проведения ВПР  

  

Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

-проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;   

-получить от школьного координатора проведения ВПР 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 за проведение ВПР в соответствующей параллели   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               



 

                                    Приложение 4  к приказу  от  31.08.2022     № 36  

    

                                    Эксперты по проверке ВПР  

  

№  

п/п  

Предмет  Класс  Эксперты  

1  Русский язык Математика  

Окружающий мир  

5  Блинова Т.А. 

Живчикова В.А 

2.  Математика  6-9  Мещерина Н.С. 

Блинова Т.А.  

3  Русский язык  

  

6-9  Максимова О.К. 

Чубарова О.С.  

4  История Обществознание  6-9  Маргузова С.Г 

Круглова В.Н. 

Чубарова О.С.  

5  Биология  6-9  Горева Е.В. 

6  География  6-9  Агафонова И.Н 

7  Физика  8,9  Артёмова О.В. 

8  Химия  9  Садова Е.С. 

9  Английский язык  8  Рожко И.В.  
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