
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Д.ТАРАСОВА» 

 

 

П Р И К А З 

 

 от 31 августа 2022 года                                                                                      № 95 

«Об организации проведения  

 Всероссийских проверочных работ  

в  Озерской средней школе им.Д.Тарасова  

(осень 2022г.)» 

 

    На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора 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», письмом Рособрнадзора 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», в соответствии 

с порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  порядок  проведения всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) в 5-9 классах (по программе предыдущего года обучения) в  Озерской 

средней школе им.Д.Тарасова (осень 2022г.) (Приложение1.) 

2. Утвердить план-график проведения ВПР в 5-9 классах  (по программе 

предыдущего года обучения) в  Озерской средней школе им.Д.Тарасова  

( осень 2022г.) (Приложение 2.) 

3. Назначить ответственной  за проведение ВПР (школьным координатором) 

заместителя директора по УВР Лобчук Т.Б. 

4. Школьному координатору обеспечить: 

- информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о проведении ВПР, ее целях и задачах; 

- организацию изучения документов по проведению ВПР с учителями 5-9 

классов; 



- организацию проведения ВПР по учебным предметам в 5-9 классах(по 

программе предыдущего года обучения) в соответствии с порядком 

проведения ВПР  в  Озерской средней школе им.Д.Тарасова ( осень 2022г.). 

- участие независимых общественных наблюдателей из числа представителей 

родительской общественности в проведении ВПР для осуществления 

контроля за соблюдением порядка проведения ВПР в  Озерской средней 

школе им.Д.Тарасова ( осень 2022г.). 

- организацию объективной проверки ВПР школьными комиссиями на основе 

критериев в течение не более 7-ми календарных дней с момента окончания 

ВПР по соответствующему предмету; 

- хранение и выдачу материалов ВПР в соответствии с требованиями 

информационной безопасности; 

- выполнение плана-графика проведения ВПР в  Озерской средней школе 

им.Д.Тарасова ( осень 2022г.). 

- своевременное заполнение электронных таблиц с результатами ВПР (не 

более 7-ми календарных дней); 

- своевременную загрузку результатов выполнения ВПР обучающимися и 

выгрузку результатов в личных кабинетах на информационном ресурсе 

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

- анализ результатов по каждому учебному предмету для организации 

образовательной деятельности с учетом полученных данных. 

5. Назначить председателями экспертных комиссий по проверке работ 

обучающихся: 

- Елизарову Н.В.- руководителя методического объединения учителей 

естественно-научных дисциплин; 

- Макарову Т.Ю. - руководителя методического объединения учителей 

гуманитарных дисциплин; 

- Рыбакову Т.В. - руководителя методического объединения учителей 

начальных классов. 

6. Председателям экспертных комиссий по проверке работ обучающихся 

обеспечить: 

- объективную проверку ВПР школьными комиссиями на основании 

критериев в течение не более 7-ми календарных дней с момента окончания 

ВПР по соответствующему предмету; 

- своевременную передачу результатов проверки работ обучающихся для 

внесения данных в электронные таблицы. 

7. Назначить техническим специалистом для проведения ВПР в  Озерской 

средней школе им.Д.Тарасова (осень 2022г.)  системного администратора 

Горбунова Д.В. 

8. Технический специалист обеспечивает: 

- тиражирование материалов для проведения ВПР в  Озерской средней школе 

им.Д.Тарасова (осень 2022г.)  в традиционной форме с соблюдением условий 

конфеденциальности; 

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


- бесперебойную работу компьютерных станций (в соответствии с 

техническими требованиями) для проведения ВПР в 9 классе в компьютерной 

форме; 

- проверку доступа к сети Интернет на каждом рабочем месте обучающегося; 

- установку специального программного обеспечения на компьютере станции 

для проведения ВПР по иностранным языкам. 

9. Считать, с целью недопущения дублирования различных оценочных 

процедур, проведенные ВПР входными контрольными работами по 

предметам с выставлением полученных на основании критериев результатов 

в электронные журналы классов (Приложение3.) 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                                Директор школы                                      Гревцова С.В. 

 

 





















Приложение 2  к приказу 

№ 95  от 31.08.2022г. 

 

Класс Предмет / форма проведения 

 

Дата 

5 А Б Русский язык /  традиционная 

1 часть 

2 часть 

20.09.2022 г. 

21.09.2022 г. 

 Математика / традиционная 28.09.2022 г. 

 Окружающий мир /традиционная 11.10.2022 г. 

 

6 А Б Математика /традиционная 22.09.2022 г. 

 Русский язык  /  традиционная 27.09.2022 г. 

 История / традиционная 11.10.2022 г. 

 Биология / традиционная 13.10.2022 г. 

 

7 А Б Математика /традиционная 29.09.2022 г. 

 Русский язык  /  традиционная 20.09.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 12.10.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 18.10.2022 г. 

 

8 А Б Математика /традиционная 29.09.2022 г. 

 Русский язык  /  традиционная 27.09.2022 г. 

 Иностранный язык / компьютерная 21.09.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 13.10.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 18.10.2022 г. 

 

9 А Б В Математика /традиционная 20.09.2022 г. 

 Русский язык  /  традиционная 22.09.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 28.09.2022 г. 

 Биология / компьютерная 12.10.2022 г. 

   
 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу 

№ 95  от 31.08.2022г. 

Соответствие предметов Всероссийских проверочных работ и предметов, по 

которым выставляются отметки в электронные журналы классов 

Предмет Класс Предмет, на который 

выставляется   отметка 

Русский язык (1 часть) 5 (по программе 

начальной школы) 

Отметка не выставляется 

Русский язык (2 часть) 5 (по программе 

начальной школы) 

Русский язык 

Математика 5 (по программе 

начальной школы) 

Математика 

Окружающий мир 5 (по программе 

начальной школы) 

Окружающий мир 

Математика 6 (по программе 5) Математика 

Русский язык 6 (по программе 5) Русский язык 

Биология 6 (по программе 5) Биология 

История 6 (по программе 5) История 

Математика 7 (по программе 6) Математика 

Русский язык 7 (по программе 6) Русский язык 

Биология 7 (по программе 6) Биология 

История 7(по программе 6) История 

География 7 (по программе 6) География 

Обществознание 7 (по программе 6) Обществознание 

Математика 8 (по программе 7) Математика 

Русский язык 8 (по программе 7) Русский язык 

Биология 8 (по программе 7) Биология 

История 8 (по программе 7) История 

География 8 (по программе 7) География 

Обществознание 8 (по программе 7) Обществознание 

Английский язык, 

немецкий язык 

8 (по программе 7) 

 

Английский язык, 

немецкий язык 

Математика 9 (по программе 8) Математика 

Русский язык 9 (по программе 8) Русский язык 

Биология 9 (по программе 8) Биология 

История 9 (по программе 8) История 

География 9 (по программе 8) География 

Обществознание 9 (по программе 8) Обществознание 

Физика  9 (по программе 8) Физика  

Химия 9 (по программе 8) Химия 
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