
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
но муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средни» 

общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочипска

от « /£ »  2022 г. № •/

«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ».

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) в целях 
совершенствования единой системы оценки качества образования, обеспечения мониторинга 
качества образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области, в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере но надзору в сфере образования 
и науки от 28.03.2022 № 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», в 
соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 2022 году», на основании приказа управления образования 
администрации Сорочинского городского округа «О проведении всероссийских проверочных 
работ в 2022 году»,
Приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 5 классах в следующие 
сроки:

22.09.2022 -по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2);
20.09.2022 -  по учебному предмету «Математика»;
30.09.2022 -  по учебному предмету «Окружающий мир».

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классах на 
следующих уроках:

-  по русскому языку (часть 1) 22.09.2022 на 2 уроке;
-  по русскому языку (часть 2) 22.09.2022 на 3 уроке;
-  по математике 20.09.2022 на 2 уроке;
-  по окружающему миру 30.09.2022 на 2 уроке.

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
-  по русскому языку (73 человека) 5 абв классы -  в кабинетах № 201,202, 203;
- п о  математике (73 человека) 5 абв классы -  в кабинетах № 201,202, 203;
-  по окружающему миру (73 человека) 5 абв классы -  в кабинетах № 201, 202, 203.

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классах Малыхину М.В.., заместителя 
директора по УВР
5. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 6 классах в следующие сроки:

03.10.2022 -  по учебному предмету «История» (в традиционной форме);
23.09.2022 -  по учебному предмету «Биология» (в традиционной форме);
19.09.2022 -  по учебному предмету «Математика»;
21.09.2022 -  по учебному предмету «Русский язык».

6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классах на 
следующих уроках:

- п о  истории 03.10.2022 на (2) уроке;
-  по биологии 23.09.2022 на 2 уроке;
-  по математике 19.09.2022 на 2-3 уроке;
-  по русскому языку 21.09.2022 на 2-3 уроке.

7. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения:
-  по истории (101 человек) 6 абвг классы -  кабинеты № 201,202, 203, 204;



-  по биологии (101 человек) 6 абвг классы -  кабинеты № 201, 202, 203, 204;
-  по математике (101 человек) 6 абвг классы -  кабинеты № 201,202, 203, 204;
-  по русскому языку (101 человек) 6 абвг классы -  кабинеты № 201, 202, 203, 204;

8. Назначить ответственным за проведение ВПР в 6 классах Малыхину М.В., заместитель 
директора по УВР.
9. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 7 классах по предметам 

Математике, Русскому языку, Биология, География, История, Общсствозпаиие, в следующие 
сроки:

19.09.2022 -  по математике в 7абв классе;
21.09.2022 -  по русскому языку в 7абв классе;
23.092022 — по 1 предмету случайного выбора (традиционная форма) в 7абв классе;
23.09.2022 -  по 2 предмету случайного выбора (традиционная форма) в 7абн классе;
05.10.2022 -  по обществознанию (компьютерная форма) в 7абв классе.

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классах на 
следующих уроках:

-  по математике 19.09.2022 на 3 уроке;
-  по русскому языку 21.09.2022 на 3-4 уроке;
-  по 1 предмету по случайному выбору (традиционнаяформа) 23.092022 на 3 уроке;
-  по 2 предмету по случайному выбору (традиционная форма) 23.092022 на 3 уроке;
-  ПО обществознанию (компьютерная форма) 05.10.2022 на 2-3 уроке.

11. Выделить для проведения ВГ1Р в 7 классах следующие помещения:
-  по математике (80 человек) 7абв классы -  кабинеты № 201, 202, 203;
-  по русскому языку (80 человек) 7абв классы -  кабинеты № 201,202, 203;
-  по 1 предмету по случайному выбору (традиционная форма) (80 человек) 7абв классы 
кабинеты № 201,202,203;
-  по 2 предмету по случайному выбору (традиционная форма) (80 человек) 7абв классы 
кабинеты № 201, 202, 2033;
-  по обществознанию (компьютерная форма) (80 человека) 7абв классы -  кабинеты № 313, 
314.

12. Назначить ответственным за проведение ВПР в 7 классах Малыхину М.В., заместителя 
директора по УВР.
13. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 8 классах в следующие сроки:

19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022 - по учебному предмету «Иностранный язык»;
27.09.2022 - по учебному предмету «Русский язык»;
22.09.2022 - по учебному предмету «Математика»;
30.09.2022 - ПО 1 предмету ПО Случайному Выбору (традиционная форма)
03.10.2022 - ПО 2 предмету ПО случайному выбору (традиционная форма)
08.10.2022 - по учебному предмету «Биология» (компьютер пая форма).

14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 классах на 
следующих уроках:

-  по иностранному языку 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022 па 2-3 уроках;
-  по русскому языку 27.09.2022 на 3-4 уроке;
-  по математике 22.09.2022 на 2-3 уроке;
-  по 1 предмету по случайному выбору (традиционная форма) 30.09.2022 на 3 уроке;
-  по 2 предмету по случайному выбору (традиционная форма) 03.10.2022 на 3 уроке;
-  по учебному предмету «Биология» (компьютерная форма) 08.10.2022 на 2-3 уроке.

15. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения:
-  по иностранному языку (75 человек) 8абв классы -  кабинеты № 313,314;
-  по русскому языку (75 человек) 8абв классы -  кабинеты № 201, 202, 203;
-  по математике (75 человек) 8абв классы -  кабинеты № 201, 202, 203;
-  по 1 предмету по случайному выбору (традиционная форма) (75 человек) 8абв классы -  
кабинеты № 201, 202, 203;



-  по 2 предмету по случайному выбору (традиционная форма) (75 человек) 8абв классы 
кабинеты № 201, 202, 203;
-  по учебному предмету «Биология» (компьютерная форма) (75 человек) 8абв классы 
кабинеты № 313,314.

16. Назначить ответственным за проведение ВГ1Р в 8 классах Малыхину М.В., заместителя 
директора по УВР.
17. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 9 классах в следующие сроки:

22.09.2022 -  по учебному предмету «Русский язык»;
20.09.2022 -  по учебному предмету «Математика»;
27.09.2022 - ПО 1 Предмету ПО Случайному Выбору (традиционная форма)
30.09.2022 - ПО 2 предмету ПО случайному выбору (традиционная форма)
10.10.2022 - по учебному предмету «География» (компьютерная форма).

18. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 9 классах на 
следующих уроках:

-  по русскому языку 22.09.2022 на 3-4 уроке;
-  по математике 20.09.2022 на 3-4 уроке;
- п о  1 предмету по случайному выбору (традиционнаяформа)27.09.2022 на 3 уроке;
-  по 2 предмету по случайному выбору (традиционная форма) 30.09.2022 на 3 уроке;
-  по учебному предмету «География» (компьютерная форма) 10.10.2022 на 2-3 уроке.

19. Выделить для проведения ВПР в 9 классах следующие помещения:
-  по русскому языку (60 человек) 9аб классы -  кабинеты № 201, 202;
-  по математике (60 человек) 9аб классы -  кабинеты № 201, 202;
-  по 1 предмету по случайному выбору (традиционная форма) (60 человек) 9аб классы -  
кабинеты № 201, 202;
-  по 2 предмету по случайному выбору (традиционная форма) (60 человек) 9аб классы -  
кабинеты № 201,202;
-  по учебному предмету «География» (компьютерная форма) (60 человек) 9аб классы -  
кабинеты № 313,314.

20. Назначить ответственным за проведение ВПР в 9 классах Малыхину М.В., заместителя 
директора по УВР.
21. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации 
Малыхину М.В., заместителя директора по УВР и передать информацию о школьном 
координаторе муниципальному координатору.
22. Школьному координатору проведения ВПР Малыхиной М.В., заместителю директора по 
УВР:
22.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 
образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 
ОКО (https://fis-oko.obmadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке 
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный кабинет 
образовательной организации, заполнение опросного листа ОО - участника ВПР, получение 
инструктивных материалов.
22.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в 
дни проведения ВПР.
22.3. 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.
22.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 
ФИС ОКО до дня проведения работы для 5-9 классов.
22.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
22.6. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 
(причем 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

https://fis-oko.obmadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый учас тник переписывает 
код в специально отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться 
ручками (синей или черной), которые используются обучающимися на уроках.
22.7. По окончании проведения работы собрать вес комплекты.
22.8. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивании ответов. Даты 
получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения BI IP 2022.
22.9. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов
ВПР.
22.10. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по
соответствующему предмету независимыми экспертами

Предмет ФИО эксперта Кабинет проверки

Русский язык Петрова Ирина Владимировна 
Соколова Елена Викторовна 
Мещерина Наталья Викторовна 
Алкеева Людмила Алексеевна 
Чурикова Марина Алексеевна

205
На следующий день 

после проведения

Математика Мышелова Вера Ивановна 
Рютина Юлия Николаевна 
Поршина Светлана Ивановна

205
На следующий день 

после проведения
История Мойченкова Елена Владимировна 

Багаутдинова Фания Исхаковна
205 На следующий 

день после 
п р о в е д ен и я

Обществознание Мойченкова Елена Владимировна 
Багаутдинова Фания Исхаковна

205
На следующий день 

после проведения
Окружающий мир Дмитриева Елена Васильевна 

Шелковникова Любовь Ивановна 
Чебрукова Елена Александровна

205
На следующий день 

после проведения
Г еография Дмитриева Елена Васильевна 

Шелковникова Любовь Ивановна 
Чебрукова Елена Александровна

205
На следующий день 

после проведения
Биология Дмитриева Елена Васильевна 

Шелковникова Любовь Ивановна 
Чебрукова Елена Александровна

205
На следующий день 

после проведения
Химия Дмитриева Елена Васильевна 

Шелковникова Любовь Ивановна 
Чебрукова Елена Александровна

205
На следующий день 

после проведения
Физика Грязнова Валентина Дмитриевна 

Чахеева Мария Федоровна
205

На следующий день 
после проведения

Иностранный язык Тюрина Лариса Алексеевна 
Раисова Айна Мусатовна

205
На следующий день 

после проведения

22.11. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 
внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколе 
передаются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода 
остается в 0 0  в виде бумажного протокола.
22.12. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО по графику

Класс Сроки загрузки
5 класс До 25.10.2022 г (до 23.00 мск)
6 класс До 25.10.2022 г (до 23.00 мск)
7 класс До 25.10.2022 г (до 23.00 мск)
8 класс До 25.10.2022 г (до 23.00 мск)
9 класс До 25.10.2022 г (до 23.00 мск)

22.13. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете ФИС 
ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их в формат MS Excel и 
сохранить на свой компьютер. С помощью бумажного протокола установить соответствие 
между ФИО участников и их результатами. Сроки получения результатов по 
соответствующим предметам указаны в плане-графике проведения BI IP 2022.
23. Назначить организаторами проведения ВПР в кабинетах:

1. Раисова Айна Мусатовна - организатор
2. Айдарова Нина Юрьевна - организатор
3. Мойченкова Елена Владимировна - организатор



4. Служаева Ирина Алексеевна - организатор
5. Шелковникова Любовь Ивановна- организатор
6. Тананыкина Вера Викторовна - организатор
7. Шувалиев Тагир Галимжанович - организатор
8. Мышелова Вера Ивановна - организатор
9. Иванова Галина Сергеевна - организатор
10. Петрова Ирина Владимировна - организатор
11. Чахеева Мария Федоровна - организатор
12. Грязнова Валентина Дмитриевна - организатор
13. Малыхина Марина Валентиновна организатор
14. Сова Екатерина Александровна -  организатор
15. Алкеева Людмила Алексеевна — организатор
16. Чурикова Марина Алексеевна -  организатор
17. Исмагилов Маннур Мансурович организатор
18. Вершинина Наталья Владимировна организатор
19. Шахбазян Мария Викторовна организатор
20. Остроухова лилия Ириковна организатор
2 1. Шарипова Рашида Искандаровна организатор
22. Милина Алла юрьевна -  организатор
23. Матюх Ольга Алексеевна -  организатор
24. Зверева Надежда Васильевна -  организатор
25. Махорина Ирина Геннадьевна -  организатор
26. Шумова Алла Георгиевна - организатор

Организаторам проведения ВГ1Р в соответствующих кабинетах:
-  проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работ ы;
-  получить от Малыхиной М.В. ответственной за проведение ВГ1Р в 5 -  9 классах, 
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
Малыхиной М.В. ответственной за проведение BIIP в 5 9 классах.

24. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 
соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих
сотрудников: 
Акимова А.А., - 
Архипова Е.С. 

25. Контроль за ис

аботник (коридор 2 этажа), 
о гни к (коридор 2 этажа), 

ставляю за собой, 
лы Сафонова Г.А.


