
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 41» г.Рязани 

Приказ № ______ 

От 30.08.2022 г. 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 2022 году 

 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 28.03.2022 года № 468 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ от 16.08.2021 г. № 1139 «О проведении качества 

подготовки обучающихся в форме ВПР в 2022 году», в целях оценки уровня 

сформированности предметных результатов 

приказываю: 

1. Обеспечить  участие обучающихся 5-9 классов в ВПР по учебным предметам, 

утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, учитывая результаты ВПР как «входные» контрольные работы по 

соответствующим предметам. 

2.  Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в 

следующие сроки: 

23 сентября – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

28 сентября 2022 года – по  учебному предмету «Математика»; 

20, 21 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык». 

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

классах на следующих уроках: 

23 сентября– по учебному предмету «Окружающий мир» на 2-3  уроках; 

28 сентября 2022 года – по  учебному предмету «Математика» на 2-3  уроках; 

20, 21 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» на 2-3  уроках. 

4.    Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

       5 А класс- 43 кабинет, 5 Б класс- 35 кабинет, 5 В класс- 41 кабинет, 5 Г класс- 47     

кабинет. 

5.  Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классах  заместителя директора по                

учебной  работе Рябичеву Л.Л. 

6. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в следующие 

сроки: 

22 сентября 2022 года – по учебному предмету «Биология»; 

26 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

28 сентября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

07 октября  2022 года -  по учебному предмету «История». 

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 

классах на следующих уроках: 

22 сентября 2022 года  по учебному предмету «Биология» на 2-3  уроках; 

26 сентября 2022 года  по учебному предмету «Математика» на 2-3  уроках; 

28 сентября  2022 года по учебному предмету «Русский язык» на 2-3  уроках 

07 октября  2022 года по учебному предмету «История» на 2-3  уроках. 

8. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

 6 А класс- 45 кабинет, 6 Б класс- 34 кабинет, 6 В класс- 33 кабинет. 

9. Назначить ответственным за проведение ВПР в 6 классах  заместителя директора по 

учебной  работе Рябичеву Л.Л. 

10. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7 классах в следующие 

сроки: 

23 сентября 2022 года – по предметам по выбору; 

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

03 октября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 



07 октября  2022 года по  предметам по выбору  на 2-3  уроках. 

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

классах на следующих уроках: 

23 сентября 2022 года  по предметам по выбору на 2-3  уроках; 

29 сентября 2022 года  по учебному предмету «Математика» на 2-3  уроках; 

          03 октября  2022 года по учебному предмету «Русский язык» на 2-3  уроках; 

          07 октября  2022 года по учебному предметам по выбору  на 2-3  уроках. 

12. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 

       7 А класс- 41 кабинет, 7 Б класс- 43 кабинет 

13. Назначить ответственным за проведение ВПР в 7 классах заместителя директора по 

учебной работе Чубукову К.С. 

14. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 8 классах в следующие 

сроки: 

          10, 11, 12 октября 2022 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

26 сентября 2022 года – по предметам по выбору; 

03 октября   2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

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

07 октября  2022 года по учебному предметам по выбору  на 2-3  уроках. 

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

классах на следующих уроках: 

10, 11, 12 октября 2022 года – по учебному предмету «Английский язык» на 2-6 уроках; 

 26 сентября 2022 года – по предметам по выбору на 2-3 уроках; 

03 октября   2022 года – по учебному предмету «Математика» на 2-3 уроках; 

29 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» на 2-3 уроках; 

07 октября  2022 года по предметам по выбору  на 2-3  уроках. 

16. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 

       8 А класс- 44 кабинет, 8 Б класс- 31 кабинет, 8 В класс – 45 кабинет (английский 

язык – 42, 43 кабинет). 

17. Назначить ответственным за проведение ВПР в 8 классах заместителя директора по 

учебной работе Рябичеву Л.Л. 

18. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 9 классах в следующие 

сроки: 

26 сентября 2022 года – по предметам по выбору; 

          04 октября 2022 года – по предметам по выбору; 

          30 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

06 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика». 

19. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 9 А,Б 

классах на следующих уроках: 

          26 сентября 2022 года по предметам по выбору на 2-3 уроках; 

          04 октября 2022 года по предметам по выбору на 2-3 уроках; 

          30 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» на 2-3 уроках; 

06 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика» на 2-3 уроках. 

20. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения: 

       9 А класс- 46 кабинет, 9 Б класс- 48 кабинет 

21. Назначить ответственным за проведение ВПР в 9-х классах заместителя директора 

по учебной работе Чубукову К.С. 

22. Школьным координатором проведения ВПР:  Рябичевой Л.Л., Чубуковой К.С.- 

-  обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на 

портале spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru, получение логина и пароля доступа в личный кабинет 

образовательной организации, получение инструктивных материалов. 

-  Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации 

в дни проведения ВПР.  

 - Обеспечить соблюдение информационной безопасности при подготовке и 

проведении ВПР. 



-  Скачать в личном кабинете системы  протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами 

участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

-  Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 

системы ВПР до дня проведения работы.   

-  Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

- Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причём каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код используется во 

всей ОО 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. 

-  По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

- Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

-  Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, своевременно загрузить форму 

сбора результатов ВПР согласно графику. 

23. Назначить организаторами проведения ВПР :  

5 классы:  

23 сентября – по учебному предмету «Окружающий мир» - 5 А класс (Барсукова К.И., 

Карманова Г.А.),  5 Б класс (Пушкова Е.М., Молодых А.М.), 5 В класс (Орлова М.В., 

Машунина Е.В.). 5 Г класс (Ушанова Е.В., Козлова А.В.); 

28 сентября 2022 года – по  учебному предмету «Математика» - 5 А класс (Барсукова К.И., 

Ткачева Е.С.),  5 Б класс (Пушкова Е.М., Молодых А.М.), 5 В класс (Орлова М.В., Фрунзе 

Е.В.). 5 Г класс (Ушанова Е.В., Горчакова В.И.); 

20, 21 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» - (Барсукова К.И., 

Карманова Г.А.),  5 Б класс (Пушкова Е.М., Бычкова О.В.), 5 В класс (Орлова М.В., Козлова 

А.В.). 5 Г класс (Ушанова Е.В., Молодых А.М.). 

6 классы:  

22 сентября 2022 года – по учебному предмету «Биология»- 6 А класс (Гудова О.В., 

Молодых А.М.), 6 Б класс (Козлова А.В., Бычкова О.В.), 6 В класс (Карманова Г.А., Ткачева 

Е.С.); 

26 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика» - по учебному предмету 

«Биология»- 6 А класс (Гудова О.В., Пушкова Е.М.), 6 Б класс (Козлова А.В., Фрунзе Е.В.), 6 

В класс (Карманова Г.А., Ткачева Е.С.); 

28 сентября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык» - 6 А класс (Гудова О.В., 

Молодых А.М.), 6 Б класс (Козлова А.В., Бычкова О.В.), 6 В класс (Карманова Г.А., 

Данилина А.С.) 

07 октября 2022 года – по учебному предмету «История» - 6 А класс (Гудова О.В., Молодых 

А.М.), 6 Б класс (Козлова А.В., Бычкова О.В.), 6 В класс (Карманова Г.А., Данилина А.С.). 

7 классы:  

23 сентября 2022 года – по предметам по выбору - 7 А класс (Машунина Е.В., Конова Е.В.), 7 Б 

класс (Тишкова С.С., Пушкова Е.М.); 

29 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»- 7 А класс (Машунина Е.В., 

Горчакова В.И.), 7 Б класс (Тишкова С.С., Пушкова Е.М.); 

03 октября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык»- 7 А класс (Машунина Е.В., 

Орлова М.В.), 7 Б класс (Тишкова С.С., Молодых А.В.); 

07 октября 2022 года – по предмету по выбору -  7 А класс (Машунина Е.В., Орлова М.В.), 7 Б 

класс (Тишкова С.С., Молодых А.В.). 

8 классы:  

 10, 11, 12 октября 2022  года – по учебному предмету «Английский язык» - 8 А класс 

(Кондакова  Г.А, Ушанова Е.В., Конова Е.Ю., Вишневская Е.Г.), 8 Б класс (Кондакова  Г.А, 

Ушанова Е.В., Конова Е.Ю., Вишневская Е.Г), 8 В класс (Филаретова Е.С., Ушанова Е.В., 

Конова Е.Ю., Вишневская ). 

26 сентября 2022 года – по предметам по выбору-  8 А класс (Конова Е.Ю, Козлова А.В.), 8 Б 

класс (Бычкова О.В., Карманова Г.А.), 8 В класс (Гудова О.В., Ушанова Е.В.); 



03 октября   2022 года – по учебному предмету «Математика» - 8 А класс (Конова Е.Ю, 

Горчакова В.И.), 8 Б класс (Бычкова О.В., Пушкова Е.М.), 8 В класс (Гудова О.В., Синякова 

Е.В.); 

29 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» - 8 А класс (Конова Е.Ю, 

Рябичева Л.Л.), 8 Б класс (Бычкова О.В., Пушкова Е.М.), 8 В класс (Гудова О.В., Карманова 

Г.А.) 

07 октября 2022 года – по предмету по выбору -  8 А класс (Конова Е.Ю, Горчакова В.И.), 8 Б 

класс (Бычкова О.В., Пушкова Е.М.), 8 В класс (Гудова О.В., Синякова Е.В.). 

9  классы:  

26 сентября 2022 года – по предметам по выбору -   9 А класс (Орлова В.В., Барсукова К.И.), 9 

Б класс (Вишневская Е.Г., Синякова Е.В.); 

04 октября 2022 года – по предметам по выбору - 9 А класс (Конова Е.Ю, Козлова А.В.), 9 Б 

класс (Гудова О.В., Синякова Е.В.); 

30 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» - 9 А класс (Орлова В.В., 

Бычкова О.В.), 9 Б класс (Орлова М.В., Синякова Е.В.); 

06 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика» -  9 А класс (Конова Е.Ю, 

Фрунзе Е.В.), 9 Б класс (Ткачева Е.С., Синякова Е.В.); 

21. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от ответственного за проведение 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. 

 

      

 

 

Директор      В.В.Зайцев 

 


