
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 
 

П Р И К А З 
 

от  _____________                                             № ____ 
 

ст. Тамань 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ 
 осенью 2022 года 

 
В соответствии с приказом 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 службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году и на основании приказа УО АМОТР № 775 от 

05.09.2022года «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Темрюкский район осень 2022-2023 учебном году    п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)  осенью 2022 

года  в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х  классах по программе предыдущего года 

обучения   в период с 19 сентября 2022 года по 24 октября  2022 года. 

2. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ СОШ № 28 (Приложение 1). 

         - в 5 классе (по программе 4 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир» принимают участие все обучающиеся 

параллели; 

         - в 6 классе (по программе 5 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История» и «Биология» принимают участие все 

обучающиеся параллели; 

         - в 7 классе (по программе 6 класса) по предметам  «Русский язык», 

«Математика» принимают участие все обучающиеся параллели. По 

предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» ВПР 

проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного 

выбора; 

        - в 8 классе (по программе 7 класса) по предметам  «Русский язык», 

«Математика», «Иностранный язык» (Английский язык) принимают 



участие все обучающиеся параллели. По предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика» ВПР проводятся 

для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора; 

          - в 9 классе (по программе 8 класса) по предметам  «Русский язык», 

«Математика» принимают участие все обучающиеся параллели. По 

предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Химия»  ВПР проводятся для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора; 

Всероссийская проверочная работа по английскому языку в 8-х классах 

выполняется в штатном режиме в компьютерной форме в специально 

оборудованной для этого аудитории. 

3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и 

проведение ВПР,  заместителя директора по учебно-методической работе  

Бородина А.В. 

4. Школьному координатору проведения ВПР Бородину А.В.: 

4.1. Обеспечить режим информационной безопасности на всех этапах 

проведения ВПР. 

4.2. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие 

в проведении ВПР осенью 2022 года, с процедурой, порядком и 

графиком проведения ВПР. 

4.3. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной 

системы оценки качества (ФИС ОКО), организовать получение и 

тиражирование материалов для проведения ВПР в соответствии со 

сроками федерального плана-графика. 

4.4. Обеспечить хранение работ участников в школе до 01 января 2024 года. 

4.5. Обеспечить общественное наблюдение при проведении ВПР с 

привлечением независимых наблюдателей в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19), сбор актов общественного 

наблюдения и хранение их в течение года. 

4.6. Назначить организаторов в аудитории и вне аудиторий в период 

проведения ВПР. 

5. Назначить ответственными   за проведение ВПР согласно курирования 

классов: в 5-8-х классах  заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Ясинецкую Марину Сергеевну, в 9-х классах заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе  Гекало Юлию Сергеевну 

6. Ответственным за проведение ВПР  Ясинецкой М.С, Гекало Ю.С.: 
6.1.Организовать информационно-разъяснительную работу с педагогическими 

работниками, учащимися, участвующими в ВПР, их родителями. 

6.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР и довести до сведения учащихся и 

родителей данные изменения. 

6.3. Обеспечить подготовку и проведение ВПР с соблюдением мер 

информационной безопасности на всех этапах, а также соблюдением 



рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

6.4. Совместно со школьным координатором распечатать варианты ВПР на 

всех участников. 

6.5. Организовать выполнение участниками работы.  

6.6. Назначить экспертов по проверке ВПР в период их проведения. 

Экспертам по проверке осуществить проверку ответов участников ВПР 

по соответствующему предмету  в соответствии с критериями 

оценивания работ, полученными от школьного координатора, в течение 

дня проведения работы и следующего за ним дня  по графику. 

6.7. Организовать контроль за проверкой ответов участников с помощью 

критериев  в течение дня проведения работы и следующего дня по 

соответствующему предмету. 

6.8. Организовать заполнение формы сбора результатов выполнения ВПР, и 

их передачу школьному координатору Бородину А.В. 

6.9. В журналы отметки за ВПР не выставляются, прописывается  только 

тема «Всероссийская проверочная работа» 

7. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения 

ВПР  учителя информатики Кольцова Александра Валерьевича. 

 Техническому специалисту: 

- оказывать профильную помощь школьному координатору во время 

организации и проведения ВПР. 

- обеспечить проведение ВПР в режиме видеонаблюдения. 

8.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

        

 

 

 Директор    школы             Н.П. Савалей  

 

С приказом № ___ от __________ознакомлены и согласны:  

 
№ 

п/п 

ФИО работника  Подпись  Дата  

1.  Бородин Алексей Викторович   

2.  Гекало Юлия Сергеевна   

3.  Ясинецкая Марина Сергеевна   

4.  Кольцов Александр Валерьевич   

�

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 28 

от__________ №___ 

 

 

График  
проведения Всероссийских проверочных работ осенью 2022 года 

 
Класс Предмет Дата проведения Время 

выполнения 

работы 

5 Русский язык (1 часть) 20.09.2022 45 минут 

5 Русский язык (2 часть) 22.09.2022 45 минут 

5 Математика   27.09.2022 45 минут 

5 Окружающий мир 29.09.2022 45 минут 

6 История 04.10.2022 45 минут 

6 Биология 11.10.2022 45 минут 

6 Математика 20.09.2022 60 минут 

6 Русский язык 27.09.2022 60 минут 

7 Гуманитарный предмет  
«История», 
«Обществознание» 

Случайный 
выбор 

20.10.2022 

45 минут 

7 Естественно-научный 
предмет 
«Биология», «География» 

Случайный 
выбор 

13.10.2022 

45 минут 

7 Математика 29.09.2022 60 минут 

7 Русский язык  22.09.2022 90 минут 

8 Гуманитарный предмет  
«История», 
«Обществознание» 

Случайный 
выбор 

18.10.2022 

45 минут 

8 Естественно-научный 
предмет 
«Биология», «География», 

Случайный 
выбор 

20.10.2022 

45 минут 



«Физика» 
8 Математика  11.10.2022 90 минут 

8 Русский язык 06.10.2022 90 минут 

8 Английский язык  
Дата проведения 1 

27.09.2022 45 минут 

8 Английский язык  
Дата проведения 2 

27.09.2022-

24.10.2022 
45 минут 

9 Гуманитарный предмет  
«История», «География», 
«Обществознание» 

Случайный 
выбор 

27.09.2022 

45 минут 

9 Естественно-научный 
предмет 
«Биология», «Химия», 
«Физика» 

Случайный 
выбор 

13.10.2022 

45 минут 

Химия – 90 
минут 

9 Русский язык 11.10.2022 90 минут 

9 Математика 06.10.2022 90 минут 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                          А.В. Бородин 
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