
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта

Н.В.Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ
05.09.2022 г. № 385

Об организации и проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2022 году

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) на основании 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от
28.03.2022 № 467, письма Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 17.08.2022 № 02/13-11442 и письма БУ «Центра мониторинга и развития 
образования» г. Чебоксары от 17.08.2022 г. № 1239

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

планом-графиком (приложение 1).
2. Назначить организаторами в аудиториях:
- в 5 классах Стародуб И.А., заместителя директора;
- в 6 классах Чернухину Т.Н, методиста;
- в 7 классах Чернухину Т.Н, методиста;
- в 8 классах Юркину И.В. заместителя директора;
- в 9 классах Юркину И.В. заместителя директора;
2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 

классах по основному расписанию уроков с указанием организатора:
-  по математике 19.09.2022 (45 мин.): 5а класс, 23 человека, на 3 уроке - кабинет 308 

(Емельянова J1.B.), 56 класс, 22 человека, на 4 уроке - кабинет 307 (Прокопьева Е.А.), 5 в класс, 
19 человек, на 3 уроке - кабинет 307 (Прокопьева Е.А.);

-  по русскому языку (часть 1) (45 мин.) - 21.09.2022: 5а класс, 23 человека, на 1 уроке - 
кабинет 202 (Александрова М.Н.); 56 класс, 22 человека, на 4 уроке - кабинет 204 (Диарова 
И.А.); 5в класс, 19 человек, на 1 уроке - кабинет 304 (Пятакова И.В.);

-  по русскому языку (часть 2) (45 мин.) - 23.09.2022: 5а класс, 23 человека, на 5 уроке - 
кабинет 202 (Александрова М.Н.); 56 класс, 22 человека, на 4 уроке - кабинет 204 (Диарова 
И.А.); 5в класс, 19 человек, на 2 уроке - кабинет 304 (Пятакова И.В.);

-  по окружающему миру (45 мин.) - 27.09.2022: 5а класс, 23 человека, на 2 уроке - 
кабинет 301 (Буторова JI.B.), 56 класс, 22 человека, на 1 уроке - кабинет 303 (Анисимова Е.А.), 
5в класс, 19 человек, на 1 уроке - кабинет 304 (Пятакова И.В.);

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 
классах в следующие даты и на следующих уроках с указанием организатора:

-  по математике (60 мин.) -  20.09.2022 г.: 6а класс 23 человека, на 1,2 уроках -  кабинет
307 (Прокопьева Е.А.), 66 класс, 25 человек, на 4, 5 уроках -  кабинет 308 (Емельянова J1.B.), 
6в класс, 24 человека, на 3, 4 уроках -  кабинет 307 (Савельев Н.А.).

-  по русскому языку (60 мин.) -  22.09.2022 г.: 6а класс 23 человека, на 4, 5 уроках -  
кабинет 205 (Сявась И.В.), 66 класс, 25 человек, на 2, 3 уроках -  кабинет 204 (Диарова И.А.), 
6в класс, 24 человека, на 3, 4 уроках -  кабинет 201 (Иванова Э.В.);

-  по биологии (45 мин.) - 26.09.2022 г.: 6а класс 23 человека, на 3 уроке -  кабинет 202 
(Александрова М.Н.), 66 класс, 25 человек, на 3 уроке -  кабинет 302 (Нагорина А.М.), 6в класс, 
24 человека, на 3 уроке -  кабинет 201 (Иванова Э.В.);

-  по истории (45 мин.) - 28.09.2022 г.: 6а класс 23 человека, на 1 уроке -  кабинет 201 
(Александров Н.В.), 66 класс, 25 человек, на 2 уроке -  кабинет 301 (Буторова J1.B.), 6в класс, 
24 человека, на 3 уроке -  кабинет 301 (Буторова JI.B.).

4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 
классах в следующие даты на следующих уроках с указанием организатора:



-  по математике (60 мин.) -  03.10.2022 г.: 7а класс, 30 человек, на 5. 6 уроках -  кабинет 
306 (Петрухина С.А.), 76 класс, 29 человек, на 7. 8 уроках -  кабинет 306 (Петрухина С.А.);

-  по русскому языку (90 мин.) -  05.10.2022 г.: 7а класс 30 человек, на 1, 2 уроках -  
кабинет 201 (Иванова Э.В.), 76 класс, 29 человек, на 3 ,4  уроках -  кабинет 302 (Пятакова И.В.);

- по естественно-научному предмету (45 мин.) -  07.10.2022 г.: 7а класс 30 человек, на 4 
уроке -  кабинет 302 (Нагорина А.М.), 76 класс, 29 человек, на 2 уроке -  кабинет 301 (Буторова 
Л.В.);

- по гуманитарному предмету (45 мин.) -  12.10.2022 г.: 7а класс 30 человек, на 3 уроке
-  кабинет 304 (Александров Н.В.), 76 класс, 29 человек, на 6 уроке -  кабинет 305 (Александров 
Н.В.);

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 
классах в следующие даты на следующих уроках с указанием организатора:

-  по математике (90 мин.) -  13.10.2022 г.: 8а класс, 27 человек, на 2, 3 уроках -  кабинет
308 (Емельянова Л.В.), 86 класс, 28 человек, на 4, 5 уроках -  кабинет 306 (Петрухина С.А.);

-  по русскому языку (90 мин.) -  17.10.2022 г.: 8а класс, 27 человек, на 3. 4 уроках -  
кабинет 205 (Сявась И.В.), 86 класс, 28 человек, на 5, 6 уроках -  кабинет 201 (Иванова Э.В.);

- по естественно-научному предмету (45 мин.) -  19.10.2022 г.: 8а класс, 27 человек, на 
4 уроке -  кабинет 301 (Буторова JI.B.), 86 класс, 28 человек, на 2 уроке -  кабинет 305 (Зайков 
А.В.);

- по гуманитарному предмету (45 мин.)-21.10.2022 г.: 8а класс, 27 человек, на 2 уроке
-  кабинет 302 (Нагорина А.М.), 86 класс, 28 человек, на 1 уроке -  кабинет 301 (Буторова Л .В.);

-  по иностранному (английскому) языку -  24.10.2022 г.: 8а класс, 27 человек, на 3 уроке
-  кабинет 307 (Сявась И.В.), 86 класс, 28 человек, на 2 уроке -  кабинет 307 (Сявась И.В.);

6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 9 
классах в следующие даты на следующих уроках с указанием организатора:

-  по математике (90 мин.) -  14.10.2022 г.: 9а класс, 20 человек, на 1, 2 уроках -  кабинет 
303 (Бородкин Д.Г.), 96 класс, 20 человек, на 2, 3 уроках -  кабинет 306 (Емельянова J1.B.);

-  по русскому языку (90 мин.) -  18.10.2022 г.: 9а класс, 20 человек, на 1, 2 уроках -  
кабинет 205 (Сявась И.В.), 96 класс, 20 человек, на 2, 3 уроках -  кабинет 202 (Александрова 
М.Н.);

- по естественно-научному предмету (45 мин.) -  20.10.2022 г.: 9а класс, 20 человек, на 
4 уроке -  кабинет 302 (Нагорина А.М.), 96 класс, 20 человек, на 2 уроке -  кабинет 301 
(Буторова JI.B.);

- по гуманитарному предмету (45 мин.) -  24.10.2022 г.: 9а класс, 20 человек, на 4 уроке
-  кабинет 202 (Александрова М.Н.), 96 класс, 20 человек, на 2 уроке -  кабинет 305 (Зайков 
А.В.).

7. Назначить ответственным организатором проведения ВПР по образовательной 
организации Юркину Ирину Валерьяновну, заместителя директора и передать информацию 
об ответственных организаторах (контакты организатора) муниципальному (региональному) 
координатору.

8. Ответственному организатору проведения ВПР, Юркиной Ирине Валерьяновне, 
заместителю директора:

8.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 
образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 
ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ги/ раздел «Обмен данными»), получение логина и пароля 
доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа ОО - 
участника ВПР, получение инструктивных материалов и др.

Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в 
дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.%d0%b3%d0%b8/


8.2. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:

Предмет класс Состав комиссии
Русский язык 5 Александрова М.Н.- председатель комиссии;

6 Диарова И.А. - член комиссии;
7 Иванова Э.В. - член комиссии;
8 Пятакова И.В. - член комиссии.
9

Математика 5 Петрухина С.А. - председатель комиссии;
6 Емельянова JI.B. - член комиссии;
7 Прокопьева Е.А. - член комиссии;
8 Савельев Н.А. - член комиссии;
9

Окружающий
мир

5 Борисова Н.Б. - председатель комиссии; 
Александрова О.В. - член комиссии; 
Стародуб И.А. - член комиссии; 
Жирнова Е.В. -  член комиссии.

Биология 6
7
8 
9

Буторова J1.B. - председатель комиссии 
Шайкина В.Н. - член комиссии; 
Нагорина А.М. - член комиссии.

Г еография 7
8 
9

Буторова J1.B. - председатель комиссии 
Шайкина В.Н. - член комиссии; 
Нагорина А.М. - член комиссии.

История 6
7
8 
9

Зайков А.В. - председатель комиссии; 
Бородкин Д.Г.- член комиссии; 
Александров Н.В. -  член комиссии.

Обществознание 6
7
8 
9

Зайков А.В. - председатель комиссии; 
Бородкин Д.Г.- член комиссии; 
Александров Н.В. -  член комиссии.

Английский язык 8 Александрова М.Н. - председатель комиссии; 
Иванова А.А. - член комиссии;
Ошманова А.А.- член комиссии.

8.3. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 
информационной безопасности на всех этапах.

8.4. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список 
кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с 
кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.

8.5. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 
проведения работы для 5-9 классов. Для каждой 0 0  варианты сгенерированы индивидуально 
на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты получения 
архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2022.

8.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
8.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причём, каждому участнику -  один и тот же код на все работы). Каждый код используется во 
всей 0 0  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 обучающимися на уроках.

8.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
8.9. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2022.
8.10. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике 
проведения ВПР 2022.



8.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 
соответствующему предмету.

8.12. Заполнить форму 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 указываются. Соответствие 
ФИО и кода остается в 0 0  в виде бумажного протокола.

8.13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 
(приложение 1).

8.14. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО.
8.15. 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 классов или школьному 
координатору проведения ВПР.

8.16. Обеспечить хранение работ участников до 25.10.2023 г.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Юркину И.В.

Директор

С приказом

CS6N eU ,.r ' ’

JI.B. Григорьева

Юркина И.В.



Дорожная карта 
по подготовке и проведению Всероссийских прове

в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары \

УТВЕРЖДАЮ 
•'71 В. Григорьева 
".09.2022 № 385-о

№
п.п.

С одерж ание м ероприятия Сроки
■■■ ~ ..------ь---- :■ v;

Ф орм ат докум ента
■■ И сполнители

I. М ероприятия по нормативно-правовом у, инструктивно-м етодическом у обеспечению  проведения Всероссийских
проверочны х работ

1.1. Издание приказа об организации и проведении 
Всероссийских проверочных работ в 2022 году

В соответствии с графиком 
проведения Ш IP

11риказ Директор

1.2. Издание приказа о составах комиссий, 
назначению организаторов в аудиториях, 
регламенте проведения ВПР

В соответствии с графиком 
проведения ВПР

11риказ Директор

1.3. Написание аналитической справки об итогах 
проведения ВГ1Р по соответствующим учебным 
предметам

В соответствии с графиком 
проведения ВПР

Аналитическая
справка

Учителя-предметники, 
заместитель директора 
по УВР

II М еры  по повы ш ению  качества преподавания учебны х предметов
2.1. Проведение ВПР в штатном режиме с 

последующей работой по ликвидации 
недостатков в формировании предметных 
компетенций учащихся

В соответствии с графиком 
проведения ВПР

Анализ проверочных 
работ.
Информация.

Учителя-предметники, 
заместитель директора 
по УВР

2.2.

W

Внесение изменений в рабочие программы 
учебных предметов на основе анализа 
результатов всероссийских проверочных работ 
прошлого года

До 01 сентября 2023 г. Рабочие программы по 
учебным предметам

Руководители ЩМО, 
учителя

2.3. Выявление проблем в формировании базовых 
предметных компетенций по учебным 
предметам.
Выявление учащихся «группы риска» по 
учебным предметам.

Ноябрь -  декабрь 2022 г. Информа! шя Заместитель директора 
по УВР, руководители 
IIIMO, учителя

Создание индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом дифференцированного 
подхода к обучению учащихся, испытывающих 
затруднения в обучении, и для одаренных детей

III М ероприятия по подготовке и повы ш ению  квалификации педагогических работников
3.1 Реализация права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности.

В соответствии с планом работы 
по повышению квалификации 
педагогических работников

Информация Заместитель директора 
по УВР

.2 Организация и проведение школьных 
методических объединений учителей- 
предметников по вопросу подготовки и 
проведения ВПР, по структуре и содержанию 
проверочных работ, системе оценивания.

В соответствии с «Дорожной 
картой»

Информация Руководитель ШМО

IV М ероприятия по организационно-технологическом у обеспечению  проведения ВПР
4.1. Практическая отработка с учащимися правил 

оформления проверочных работ
Ноябрь 2021 -  апрель 2022 Информация Учителя

4.2. Предоставление обобщенной информации о 
количестве учащихся с прогнозируемым 
положительным результатом, о количестве 
учащихся «группы риска» по результатам 
апробации ВПР в разрезе классов и формах 
работы с учащимися «группы риска»

За 2 месяца до проведения ВПР 
по соответствующему учебному 
предмету

Информация в табличной 
форме

Учителя-предметники, 
заместитель директора 
по УВР

V М ероприятия по форм ированию  и ведению  информационной системы  проведения ВПР
5.1. Своевременная регистрация / работа на 

официальном интернет -  портале ФИС ОКО
Согласно графику Информация Заместитель директора | 

по УВР
5.2. Своевременное получение (загрузка) результатов 

ВПР по соответствующему учебному предмету 
через официальный интернет -  портал ФИС ОКО

Согласно инструкции Результаты ВПР по 
соответствующему 
учебному предмету

Заместитель директора | 
по УВР

VI М ероприятия по инф орм ационном у сопровож дению  организации и проведения ВПР
6.1. Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР 

на официальном сайте ОУ и своевременное 
обновление программно-методических и 
информационных материалов раздела по 
подготовке учащихся на уровнях начального

Систематически Информация Учителя, заместитель 
директора по УВР



общего образования к Всероссийским 
проверочным работам.
Информирование о возможностях использования 
данного раздела учителей, учащихся и их 
родителей (законных представителей).

6.2. Информационно-разъяснительная работа со 
всеми участниками образовательных отношений 
по процедуре проведения ВПР, структуре и 
содержанию проверочных работ, системе 
оценивания.
Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, 
информационно-разъяснительная работа с 
родителями (законными представителями) 
учащихся классов, в которых проводится 
мониторинг качества подготовки по 
соответствующим учебным предметам

Систематически Информация Учителя, заместитель 
директора по УВР

VII К онтроль за организацией и проведением ВПР
7.1 Обеспечение внутришкольного контроля за 

подготовкой учащихся на уровнях начального 
общего и основного общего образования к ВПР

Согласно г рафику Информация Заместитель директора 
по УВР

7.2 Систематический контроль за работой с 
учащимися «группы риска»

Ежемесячно Информация Учителя, заместитель 
директора по УВР

VIII А нализ результатов и подведение итогов ВПР
8.1 Анализ результатов ВПР по предметам Согласно графику проведения 

проверочных работ
Аналитическая справка Учителя-предметники

8.2 . Анализ результатов ВПР По результатам ВПР Аналитическая справка с 
рекомендациями

Заместитель директора , 
по УВР


