
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» 
ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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ПРИКАЗ 

от 05 сентября 2022 г.                       с. Садовое               №    26  - од 

 

О  проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году по программе 2021-

2022учебного года  
 

Во исполнение письма министерства образования Ставропольского 

края от 01.04.2022 №01-23/4602 «О переносе сроков проведения ВПР», 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 

марта 2022 года №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», на основании приказа 

управления образования администрации Предгорного муниципального 

округа Ставропольского края от 12 августа 2022 года № 404 «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Предгорного муниципального округа Ставропольского края в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году по программе 2021-

2022учебного года» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 2022 году:  

- в 5 классах (по программе 4 класса) в следующие сроки: 

20 сентября 2022 года - по учебному предмету «Русский язык» (1 часть); 

22 сентября 2022 года - по учебному предмету «Русский язык» (2 часть) 

27 сентября 2022 года - по учебному предмету «Математика»; 

29 сентября 2022 года - по учебному предмету «Окружающий мир»; 

- в 6 классах (по программе 5 класса) в следующие сроки: 

20 сентября 2022 года - по учебному предмету «Математика»; 
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22 сентября 2022 года - по учебному предмету «Русский язык»;  

27 сентября 2022года - по учебному предмету «История»;  

29 сентября 2022 года - по учебному предмету «Биология»; 

- в 7 классах (по программе 6 класса) в следующие сроки: 

20 сентября 2022 года - по учебному предмету «Русский язык»;  

22 сентября 2022 года - по учебному предмету «Математика»; 

27 сентября 2022 года - по учебному предмету «География» или «Биология» 

(по одному  из учебных предметов согласно распределению для каждой 

параллели классов);  

29 сентября 2022 года - по учебному предмету «История» или 

«Обществознание» 

(по одному  из учебных предметов согласно распределению для каждой 

параллели классов); 

- в 8 классах (по программе 7 класса) в следующие сроки: 

03,04,05,06,07 октября 2022 года - по учебному предмету «Иностранный 

язык»;  

20 сентября 2022 года - по учебному предмету «История» или 

«Обществознание»  

(по одному  из учебных предметов согласно распределению для каждой 

параллели классов); 

22 сентября 2022 года - по учебному предмету «География» или «Физика» или  

«Биология»  

(по одному  из учебных предметов согласно распределению для каждой 

параллели классов); 

27 сентября 2022 года - по учебному предмету «Математика»; 

29 сентября 2022 года - по учебному предмету «Русский язык»; 

- в 9  классах (по программе 8класса) в следующие сроки: 



20 сентября 2022 года - по учебному предмету «Биология» или «Физика» или 

«География» (по одному  из учебных предметов согласно распределению для 

каждой параллели классов); 

22 сентября 2022 года - по учебному предмету «История» или 

«Обществознание» или «Химия» (по одному  из учебных предметов согласно 

распределению для каждой параллели классов); 

27 сентября 2022 года - по учебному предмету «Русский язык»; 

29 сентября 2022 года - по учебному предмету «Математика»; 

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР Ярош Наталью 

Николаевну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Школьному координатору обеспечить организацию и проведение ВПР в 

соответствии с Порядком проведения ВПР 2022, Планом - графиком 

проведения ВПР 2022 (с изменениями), Инструкциями для образовательных 

организаций по проведению ВПР 2022 года, опубликованными в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Обмен 

данными» портала Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО) по адресу: https://fisoko.obrnadzor.gov.ru. 

3. Назначить независимых наблюдателей в дни проведения ВПР, в целях 

обеспечения объективности проведения оценочных процедур: Цапок Галину 

Григорьевну, Чередайко Елену Петровну. 

4. Назначить ответственным за техническое сопровождение проведения ВПР, 

в том числе за своевременным размещением общеобразовательными 

организациями форм сбора результатов в личных кабинетах ФИС ОКО в 

соответствии с Планом - графиком проведения ВПР 2022, Лагуткину 

Светлану Викторовну — учителя физики. 

Вменить в обязанность: 

- скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и 

список кодов участников; 

- скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до 

дня проведения работы для 5-9 классов. Получить шифр для распаковки 

архива в личном кабинете ФИС ОКО. Даты получения архивов с 

материалами и шифров к архиву указаны в Плане - графике проведения ВПР 

2022; 
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- распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников в присутствии наблюдателей. Разрезать лист с кодами участников 

для выдачи каждому участнику отдельного кода. Обеспечить 

конфиденциальность контрольно-измерительных материалов; 

- в личном кабинете ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в Плане - графике 

проведения ВПР 2022; 

- получить через личный кабинет ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в Плане - 

графике проведения ВПР 2022; 

- заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

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

задания. В электронную форму сбора результатов вносятся только коды 

участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в 

общеобразовательной организации в виде бумажного протокола; 

- загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в течение 3-х рабочих дней. 

- просмотреть статистические отчеты по соответствующим предметам в 

личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости 

экспортировать их в формат MS Excel и сохранить в электронном виде.  

- разместить настоящий приказ на официальном сайте общеобразовательной 

организации.  

5. Сформировать школьную комиссию по проверке ВПР в составе: 

Кураксина Ольга Анатольевна — учитель русского языка и литературы; 

Леонова Виктория Викторовна — учитель математики; 

Наумова Ирина Валентиновна — учитель математики; 

Летунова Наталья Валентиновна — учитель биологии, Географии; 

Варламова Веста Владимировна — учитель иностранного языка; 

Грачева Ирина Николаевна — учитель истории и обществознания. 

Школьной комиссии обеспечить объективную проверку работ обучающихся.  

6. Назначить организаторами в аудитории во время проведения ВПР: 



Симуткину Светлану Михайловну — учителя начальных классов; 

Луценко Олесю Александровну - учителя начальных классов; 

Тарасову Диану Сергеевну - учителя начальных классов; 

Литунову Тамару Александровну - учителя начальных классов. 

Вменить в обязанность: 

-  организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику 

код (каждому участнику - один и тот же код на все ВПР по всем предметам). 

Каждый код используется во всей общеобразовательной организации 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;  

- по окончании проведения работы собрать все комплекты и передать 

школьному координатору. 

7. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР. 

8. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения 

ВПР.  

9. Обеспечить хранение работ участников ВПР-2022 сроком не менее чем на 

1 календарный год.  

10. Учителям-предметникам провести корректировку рабочих программ по 

учебным предметам на  2022/2023 учебный год с учетом выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся  на основании полученных результатов 

ВПР, подготовив общую аналитическую справку и организовав 

дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный 

уровень освоения. 

11. Разъяснить всем заинтересованным лицам, что ВПР в сентябре-октябре 

2022 года в параллелях 7, 8  (за исключением иностранного языка),            9 

классах проводятся для каждого класса по двум обязательным предметам и 

двум предметам на основе случайного выбора: 

для 7-х классов: математика, русский язык – в штатном режиме и два 

предмета по выбору; 

для 8-х классов: математика, русский язык, иностранный язык – в  

штатном режиме и два предмета по выбору; 



для 9-х классов: математика, русский язык – в штатном режиме и два 

предмета по выбору. 

Информация о распределении предметов по классам в параллели 

предоставляется в образовательную организацию  через личный кабинет в 

Федеральной информационной системе качества образования.  

В остальных классах ВПР по конкретному предмету проводятся во всех 

классах данной параллели в штатном режиме. 

12. Провести разъяснительную работу с педагогическим составом, 

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся о 

возможности корректировки графика проведения ВПР осенью  2022 года при 

наличии изменений учебного плана, вызванных: 

эпидемиологической ситуацией; 

участием общеобразовательных организаций в проведении 

национальных или международных исследованиях качества образования в 

соответствии с Приказом в случае, если такое участие согласовано после 

публикации общеобразовательными организациями графика; 

другими значимыми причинами. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора МБОУ ООШ №28                                          Н.Н.Ярош  

 

 


