
МУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА JrlЪ2 пгт. КИРОВСКИЙ

КИРОВСКОГО РАЙОНАD

прикАз
п. Кировский

от 20.09.2022 r Ns 22u

Об 1^rастии в проведении Всероссийских проверочных работ.

Во исполнении приказа федеральной с.lryжбы по надзору в сфере образовшlия и науки
(Рособрнадзор) от 16.08.2021 года Ns l139 ( О проведении Федера-пьной службой по надзору в
сфере образовшtия и науки мониторинга качества подготовки обуrшощихся
общеобразовательньD( оргilнизаций в форме всероссийских проверочньD( работ в2022 году)), с
измененI,IJIми внесенными приказом РособрнадзораJtlЪ 46'l от28.0З.2022 <О внесении изменений
в приказ от 16.08.2021 J$ 1139D, письма Рособралзора от 21.0|.2022 Jф 02-12 кО проведении
ВПРв2022rодусизменениямиидопоJIнениямивпорядокиплtlн-графикВПРв2022,
внесенным письмом Рособрналзора JФ 02-25 от 04.02.2022, письма Рособрнадзора <О переносе
сроков ВПР в 2022> }lb 01-28/08-01 от 28.0З.2022, письма Рособрнадзора JФ 08-197 от 09.08.2022
кО проведении ВПР осенью 2022 rода с прилагаемыпл Порядком проведения ВПР в2022 году)),
приказом министерства образования Приморского края J\b 2З-а-668 от 2'7.06.2022 (Об

угверждении реглчlмента проведения Всероссийских проверочньur работ в Приморском крае.,
прикzв отдела образовшrия Администрации КМР J\Ъ 4/l от 17.08.2022года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в соответствии с

планом-графиком (приложение 1).

2. Назначить организатор:lN,{и в аудиториях:

- в б классах:

03.10.2022 Биология (компьютерная форма 45 мин.)

6 (А) - Паршукова Н.Е., учитель истории и обществознания.

6 кБ> - Щеглюк Т.Н., учитель географии.

7.10.2022 История (компьютерная форма 45 мин.)

6 (А) - Гаврилова С.Е., учитель английского языка.

6 кБ> - Шипицына О.В., учитель английского языка.

- в 7 классах:

4.10.2022 Естественно-научный предмет (компьютерная форма 45 минут)

7 (А) -Щеглюк Т.Н., учитель географии

6.10.2022 Естественно-научный предмет (компьютерная форма 45 минут)

7 кБ>- Васильев Ю.В., учитель математики и информатики.

10.10. 2022Гуманитарный предмет (компьютерная форма 45 минут)

7 (А)- ПротопоповИ.И., учитель истории и обществознания.



7 (Б)- Щеглюк Т.Н., учитель географии.

22.09.2022 Физика (традиционпая форма)

8 кБ>-Паршукова Н.Е., уrитель истории и обществознания.

22.09.2022 География (традиционная форма)

8 (В))- Лиман М.В., учитель физической культуры.

26.09.2022 Английский язык (45 минут)

8 (А) - Лиман М.В., учитель физической культуры.

8 (Б>- Федоренко Т.А., учитель русского языка и литературы.

27.09.2022 Англпйский язык (45 минут)

8 (В)- Саулькина А.Ю., rштель математики.

12.|0.2022 Естественно-научный предмет (компьютерная форма 45 минут)

8 (А)- Лифенко В.В., учитель русского языка и литературы.

18.10.2022 Гуманптарный предмет (компьютерная форма 45 минут)

8 кА>- Гаврилова С.Е., 1"rитель английского языка.

19.|0.2022 Гуманитарный предмет (компьютерная форма 45 минут)

8 (Б)- Найчук О.В., учитель химии.

20.10.2022 Гуманитарный предмет (компьютерная форма 45 минут)

8 (В)- Саулькина А.Ю., rIитель математики.

23.09.2022 Химия ( традиционная форма 90 минут)

- в 8 классах:

- в 9 классах:



9 (А>- Осинцева Н.Н., учитель математики

17.10.2022 Гуманитарный предмет ( компьютерная форма 45 минут)

9 (А)- Найчук О.В., учитель химии.

9 (Б>- Медведева И.А., учитель физики.

2.1. Назначить Плохотнюк Н.Ф., библиотекаря школы, ответственным организатором в

аудитории на момент отсутствия по уважительным причинilN,I других нчlзначенньIх

ответственных организаторов.

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6
классах на следующих уроках:

- БиологияOЗ.l0.2022 на2-4 уроках, в соответствии с расписанием;

- История 07 .|0.2022 на2-4 уроках, в соответствии с расписанием;

4. Вьцелить дJuI проведения ВПР в б классах следующие помещения:

- Биология (43 человека) 6 (А>, 6 (Б> классы - кабинет ]ф 32;

- История (43 человека) б кА>, 6 (БD кJIассы - кабинет Jф 32;

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7

классах на следующих уроках:
- естественно - науrньй предмет компьютерная форма 4.|0.2022, 6.|0.2022 на 2-4

уроках, в соответствии с расписанием;

- гуI!(анитарный предмет компьютерная форма 8.|0.2022, 10.10.2022 на 2-1 уроках, в

соответствии с расписанием;

ý. ýыделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения:

- естественно - научный предмет( 54 человека) 7 <А>, 7 кБ> кJIассы - кабинет Jф32;

- гр{анитарный предмет (54 человека) 7 <А>, 7 (Б>, кJIассы - кабинет J\Ъ 32.

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8

кJIассах на следующих уроках:
Физика традиционн€ш форма 22,09.2022 на 2-4 уроках, в соответствии с

расписtlнием;

- География традиционная форма 22.09.2022 на 2-4 уроках, в соответствии с

расписанием;
-- Английский язык традиционная форма (77 человек) 26.|0.2022,27.10.2022 на 2-4

уроках в соответствии с расписilнием;

- Естественно-научный предмет компьютерн.ш форма |2.|0.2022, |З.10.2а22 на 2-1

уроках, в соответствии с расписанием;

- Грланитарный предмет компьютерная форма 18.|0.2022, |9.|0.2022,20.10.2022 на

2-4 уроках, в соответствии с расписttнием;

8. Вьцелить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения:

- Физика традиционная форма (27 человек) 8 кБ> кJIасс - кабинеты Ns12;

9 (Б>- Медведева И.А., r{итель физики.



-География традиционная форма (25 человек) 8 <В> кJIасс - кабинеты Jф30
- Английский язык традиционная форма (77 человек) 8 (А>,8 (Б), 8 <В> к.пасс -

кабинет Jф 32;

- Естественно - науrный предмет компьютерная форма (25 человек) 8 кА> кJIасс -
кабинет Jф 32;

- Грланитарный предмет компьютерная форма (77 человек) 8 <А>,8 (Б), 8 кВ> класс

- кабинет ]ф З2;
9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочнlто работу в 9

классах на следующих уроках:
-Химия традиционная форма 2З.09.2022на2-4 уроках, в соотвотствии с расписанием;
-Гуманитарный предмет компьютернЕuI форма |5.10.2022, |7.\0.2022 на 2-4 уроках, в

соответствии с расписанием;
l0. Вьцелить для проведения ВПР в 9 классах следующие помещения:
- Химия традиционная форма ( 47 человек) 9<А>, 9 кБ> классы - кабинеты J\Ъ 12, 33.

- Гуманитарный пред компьютернчш форма ( 47 человек) 9 <А>, 9 кБ> классы кабинет
]ф 32.

1 1. Назначить ответственным организатором проведения ВПР заместитеJlя дирек,l,tlрar

по УВР Терещеlлкtr А,Н. и передать информацию об ответственном организаторе (контакты

организатора) муниципальному (региона.ltьному) координатору.

12. Ответственному организатору проведения ВПР Терещенкс-l А.Н.:
13. Обеспечить проведение подготовительньtх мероприятий дJuI включения

образовательной организации в списки rIастников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС
ОКО (https://lk-Гrsoko.obrnadzor.gov.rrr/ раздел <Обмен данными>), полr{ение логина и

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного

листа оо - 1^lастника Впр, получение инструктивньгх материttлов и др.
|4. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной

организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в

расписании занятий.

14.1 состав ВПР:
Предмет класс состав компсспп

Биология 6
-|

8

Блинова Н.С. - председатель комиссии;
Найчук О.В. - член комиссии;
Григорьева Н.Н. - член комиссии

История 5

6

7
8

Протопопов И.И. - председатель комиссии;
Паршукова Н.Е.- член комиссии;
Федоренко Т.А. - - член комиссии

География 5

6
7
8

Щеглюк Т.Н. - председатель комиссии;
Найчук О.В. - - член комиссии

Обществознание 5

6
7
8

Паршукова Н.Е. - председатель комиссии;
ПротопоповИ.И. - член комиссии;

Физика ,|

8

Медведева И.А. - председатель комиссии;
Васильев Ю.В. - член комиссии;

Химия 8 Найчук О.В. - председатель комиссии;



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 Шипицына О.В. - председатель комиссии;
Гаврилова С.Е.- член комиссии;
Паздникова Я.В.- член комиссии.

14.2. Утвердить список общественных наблюдателей (приложение 2). Мядостижения
Объективности проведения ВПР обеспечить присутствие общественньгх наблюдателей в

местах проведения ВПР.
l4.3. .Щовести до общественных наблюдателей рекомендации по участию в ВПР,

ознакомить с формоЙ протокола общественного наблюдения и прtlвилtlми его заполнения
(приложение 3,4).

14.4. Всем лиц.lм, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим
информационной безопасности на всех этапах.

15. Ответственному организатору Терещенко А.Н. скачать в личном кабинете в ФИС
ОКО протокол проведения работы и список кодов участников. Распечатать бумажный
протокол и коды r{астников. Разрезать лист с кодЕlIии участников для вьцачи каждому

участнику отдельного кода.

l6. Ответственному организатору Терещенко А.Н.. скачать комплекты для
проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы дJIя 8-9 классов.

17. Ответственному организатору Терещенко А.Н. совместно с организаторtlN{и в

аудиториях распочатать варианты ВПР на всех участников.
18. Классным руководитеJuIм получить индивидуaльные коды (каждому участнику -

один и тот же код на все работы) у ответственного за проведение ВПР Терещенко А.Н..,
обеспечить их рiвдачу участникам ВПР.

19. Ответственному организатору Терещенко А.Н. совместно с организаторrlми в

аудиториях организовать выполнение r{астниками работы. В процессе проведения работы
заполнить брлажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.

20, Ответственному организатору Терещенко А.Н. совместно с организатор.l},Iи в

аудиториях по окончании проведения работы собрать все комплекты.
21. Ответственному организатору Терещенко А.Н. в личном кабинете в ФИС ОКО

получить критерии оценивания ответов. (Щаты полrIения критериев оценивания работ
укЕlзаны в плане-графике проведения ВПР 2022)

22. Отьетственному организатору Терещенко А.Н. полrIить через личный кабинет в

ФИС ОКО электронную форму сбора рёзультатов ВПР. (Даты получения форм сбора

результатов указаны в плане-графике проведения ВПР 2022)
2З. Ответственному организатору Терещенко А.Н. совместно с эксперта]\.{и

организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему
предмету.

24. Ответственному организатору Терещенко А.Н. совместно с экспертilми заполнить

форrу 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 ук€lзывilются. Соответствие ФИО и кода
остается в ОО в виде бумажного протокола)

25. Определить техническими специчlлистirп,Iи ВПР на базе образовательной
организации r{ителя информатики Васильева Ю.В., учитеJIя математики Осинцеву Н.Н.

26. Ответственному организатору Терещенко А. Н. и техническим специаJIистам ВПР
загрузить форму сбора результtIтов в ФИС ОКО. (Загрузка формы сбора результатов в ФИС
ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР).



27. ответСтвенномУ организатОру Терещенко А.Н. получить результаты проверочных
работ в разделе кАналитико в ФИС ОКО.

28. Организаторам в аудиториях:

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
- получить от ответственного организатора материалы для проведения проверочной

работы;

- вьцать комплекты проверочных работ участникам;
- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнить буплажньй протокол во время проведения проверочной работы;
-собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их

ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели классов или
ответственному организатору ОО.

29.При проведении ВПР необходимо соблюдать рекомендации по организации
работы образовательньIх организаций в условиях сохрtlнения рисков
распространения COVID-l9 в соответствии с письмом Роспотребнадзора от
12.05.2020 J\ъ 0219060 -2020-24.

30. Обеспечить хранение работ rIастников до 3 t.09.202Зr.
Зl.Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы,
следующих сотрудников: Хохлову Г.В., секретаря - на первом этаже; Терещенко
М.М, заведующую хозяйством - на втором этаже; Плохотнюк Н.Ф., библиотекаря

- на третьем этаже.

32. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора по уrебно-воспитательной работе Терещенко А.Н.

,Щиректор
МБоУ (СоШ Jtlb2 пгт Н.Н. Григорьева

пfi

N92


