
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа  с.Тихменево» 

 

 

  П Р И К А З 

 

30.09.2021                                                    с. Тихменево                                                      № 174-в 

 

                   об организации и  проведении Всероссийских проверочных работ                                  

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

(Рособнадзор) от16.18.2021 №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» 

1. Назначить ответственным координатором за организацию и проведение 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)   заместителя директора по УВР 

Банкузову Ольгу Сергеевну. 

          2. Для проведения Всероссийских проверочных работ назначить учителей,  работающих 

в этих классах:      

  – Стародубцева Т.П.. - русский язык, математика, окружающий мир (4 класс); 

- Зайкову К.А. – английский язык (7 класс); 

- Банкузову О.С. – русский язык (5, 8 класс); 

- Лежневу Т.В. – русский язык (6,7 класс); 

- Васильева А.А.. – география (7,8 класс), биология (5, 6, 7,8 классы), химия (8 класс); 

- Климкович Р.В. – математика (5, 6, 7,8 классы); 

- Кирину Л.И. – история (5, 6,7,8 классы), обществознание (6,7,8 классы); 

- Гутарь И.И. – физика (7,8 класс). 

          3. Утвердить комиссию (экспертов), участвующих в проверке ВПР:  

- Банкузова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР - председатель; 

- Зайкова Кристина Андреевна, учитель английского языка; 

- Ковальчук Наталья Ивановна, учитель начальных классов. 

4.  Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ (Приложение) 

           5. Заместителю директора по УВР Банкузовой Ольге Сергеевне: 

5.1. Организовать участие обучающихся 4 - 8 классов общеобразовательного 

учреждения во Всероссийских проверочных работах по английскому языку, русскому 



языку, обществознанию, географии, математике, биологии, истории, окружающему 

миру, физике обеспечив их инструктивно-методическое сопровождение. 

 5.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

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

ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и 

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа 

ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

5.3. 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. 

5.4. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 

проведения работ для 4-8 классов.  

5.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

5.6. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

5.7. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

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

проведения ВПР 2022. 

 5.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

5.9. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

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

 5.10. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО по плану-графику проведения 

ВПР.  

5.11 Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в  ФИС ОКО. 

             5.12. Обеспечить обучающихся 4-8 классов  проштампованными образовательной 

организацией   черновиками.  

               6. Классным руководителям 5 – 8 классов организовать в срок до 25.03.2022 года 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), членов комиссии с 

Порядком и правилами проведения Всероссийских проверочных работ в апреле, мае 2022 

года; довести до сведения родителей изменения в расписании занятий. 

 7. Кириной Ларисе Ивановне, ответственному за расписание в образовательном 

учреждении, внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР.  

8. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

     9.  Контроль исполнения приказа возлагаю на себя. 

 

 Директор МОБУ СОШ ЛГО с.Тихменево             И.И.Гутарь 

 

Приказ объявлен на производственном собрании работников 30.09.2021 г.    



              Приложение                                                                 

к приказу МОБУ СОШ ЛГО с. Тихменево                                         

от 30.09.2021 года  № 174-в 

 
 

ГРАФИК ВПР 
 в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа  с. Тихменево» в 2021-
2022 учебном году 

 

Класс  Предмет  Дата проведения 

 

4 класс  

 

Математика  19.04.2022 г. 

Окружающий мир 21.04.2022 г. 

Русский язык 27.04-28.04.2022 г. 

 

5 класс  

 

Биология  06.04.2022 г. 

История  13.04.2022 г. 

Математика 15.04.2022 г. 

Русский язык 22.04.2022 г. 

 

6 класс  

 

Биология 22.04.2022 г. 

География  27.04.2022 г. 

История  05.05.2022 г. 

Математика  17.05.2022 г. 

Обществознание  07.04.2022 г. 

Русский язык 11.05.2022 г. 

 

 

7 класс  

 

Английский язык 13.04.2022 г. 

Биология 09.05.2022 г. 

География  16.05.2022 г. 

История  20.05.2022 г. 

Математика 18.05.2022 г. 

Обществознание  11.05.2022 г. 

Русский язык 17.05.2022 г. 

Физика  13.05.2022 г. 

 

 

8 класс  

 

Биология  27.04.2022 г. 

География  06.05.2022 г. 

История 17.05.2022 г. 

Математика 19.05.2022 г. 

Обществознание  13.05.2022 г. 

Русский язык 18.05.2022 г. 

Физика  10.05.2022 г. 

Химия  11.05.2022 г. 

 
 


