
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

 
Приказ  

«28» февраля 2022 г.                                                                                          № 52 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  в МБОУ «СОШ №19» в 2022 году 

 

В соответствии с  Приказом 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», Приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 17.02.2022 г. 

№ 100-139 «Об организации проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2022 году», Приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 18.02.2022 г. № 100-148 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в 2022 году»,  

Приказом Городского управления образования Администрации г. Абакана от 01.09.2021 

№ 316 «Об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Абакана в мониторинге качества подготовке обучающихся общеобразовательных 

учреждений в форме Всероссийских проверочных работ в 2022 году», 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

штатном режиме: 

15.03.2022 г. по учебному предмету «Русский язык» в 4 АБВ и 5 АБВГ классах; 

16.03.2022 г. по учебному предмету «Русский язык» в 6 АБВГ классах; 

17.03.2022 г. по учебному предмету «Математика» в 8АБВГ классах; 

18.03.2022 г. по учебному предмету «Русский язык» (2 часть) в 4АБВ классах; 

22.03.2022 г. по учебному предмету «Математика» в 7АБВ классах; 

06.04.2022 г. по учебному предмету «Математика» в 6АБВ классах; 

07.04.2022 г. по учебному предмету «Математика» в 4АБВ классах; 

08.04.2022 г. по учебному предмету «Математика» в 5 АБВГ классах; 

11.04.2022 г. по учебному предмету «Русский язык» в 8 АБВГ классах; 

15.04.2022 г. по учебному предмету «Русский язык» в 7 АБВГ классах; 

19.04.2022 г. по учебному предмету «История» в 5АБВГ классах; 

22.04.2022 г. на основе случайного выбора по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» в 8АБВГ классах; 

25.04.2022 г. на основе случайного выбора по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» в 6АБВГ классах; 

26.04.2022 г. по учебному предмету «Окружающий мир» в 4АБВ классах; 

27.04.2022 г. на основе случайного выбора по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» в 7АБВГ классах; 

29.04.2022 г. по учебному предмету «Биология» в 5АБВГ классах; 

04.05.2022 г. по учебному предмету «Английский язык» в 7А классе; 

05.05.2022 г. по учебному предмету «Английский язык» в 7Б классе; 

06.05.2022 г. по учебному предмету «Английский язык» в 7В классе; 

10.05.2022 г. по учебному предмету «Английский язык» в 7Г классе; 

11.05.2022 г. по учебному предмету «Немецкий язык» в 7В классе; 

11.05.2022 г. на основе случайного выбора по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» в 6АБВГ классах; 
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12.05.2022 г. на основе случайного выбора по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» в 7АБВГ классах; 

13.05.2022 г. на основе случайного выбора по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» в 8АБВГ классах. 

2. Назначить ответственными за координацию работ по организации и проведению ВПР 

(школьными координаторами) в 5-8 классах Булгакову Ольгу Владимировну, 

заместителя директора по УВР, в 4 классах Худоногову Татьяну Игоревну, заместителя 

директора по УВР.  

3. Школьным координаторам при организации и проведении ВПР руководствоваться 

Порядком проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия в 2021/2022 учебном году и обеспечить 

информационную безопасность, объективность результатов, организовать 

методическую работу по анализу результатов ВПР, обеспечить хранение работ 

участников ВПР до 31.05.2023 г. 

4. Школьным координаторам:  

 скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 

системы ВПР (ФИС ОКО), соблюдая конфиденциальность информации; 

 скачать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет бумажного 

протокола, инструкции для организаторов ВПР и список кодов участников 

проведения работы; 

 совместно с диспетчером по расписанию Поповой Натальей Анатольевной внести 

необходимые изменения в расписание занятий МБОУ «СОШ №19» в дни 

проведения и проверки ВПР; 

 организовать инструктаж организаторов в аудитории по проведению ВПР; 

 организовать тиражирование работ участников по их количеству, бумажных 

протоколов и кодов участников в день проведения ВПР; 

 организовать комплектование доставочных пакетов с материалами ВПР и выдать их 

организаторам в аудитории за 10-15 минут до начала проведения ВПР; 

 организовать работу независимых наблюдателей; 

 по окончании проведения работы собрать у организаторов все комплекты ВПР и 

обеспечить их сохранность; 

 в личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов; 

 организовать инструктаж для участников комиссии по проверке работ ВПР 

(эксперты) в соответствии с критериями оценивания ответов участников; 

 организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение не более 

5 рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету; 

 заполнить совместно со старшим экспертом электронную форму сбора результатов 

выполнения ВПР и загружает форму с результатами в ФИС ОКО. 

5. Назначить техническими специалистами Ровных Иванну Александровну, учителя 

информатики и Черноокого Александра Александровича, учителя технологии и 

информатики. 

6. Техническому специалисту: 

 подготовить станцию печати контрольно-измерительных материалов ВПР; 

 установить необходимое программное обеспечение для тиражирования материалов и 

проведения ВПР; 

 подготовить необходимое оборудование и установить программное обеспечение для 

проведения ВПР и ведения записи ответов участников ВПР по английскому языку. 

7. Назначить ответственными за распечатывание вариантов ВПР для всех участников 

Булгакову О.В, заместителя директора по УВР; Худоногову Т.И., заместителя директора 

по УВР; Коткову Елену Сергеевну, заместителя директора по УВР.  

8.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу на 2-3-ем  

уроках  (за исключением ВПР по «Английскому языку»). 



9. Определить для проведения ВПР следующие помещения: 

 4А (каб.34), 4Б (каб.38), 4В (каб. 31);  

 5А (каб. 5); 5Б (каб. 33); 5В (каб.2); 5Г (каб. 36); 

 6А (каб.13); 6Б (каб.15); 6В (каб.2); 6Г (каб.22); 

 7А (каб.22); 7Б (каб.33), 7В (каб.14); 7Г (каб.4); 

 8А (каб.11); 8Б (каб.13), 8В (каб.6), 8Г (каб.18). 

10. Классным руководителям ознакомить обучающихся и родителей (законных 

представителей) с планом-графиком проведения ВПР в МБОУ «СОШ № 19». 

11. Учителям, преподающим учебные предметы в соответствующих классах, не позднее 

10 дней с даты проверки ВПР предоставить Булгаковой О. В., заместителю директора по 

УВР (5-8 классы), Худоноговой Т.И., заместителю директора по УВР (4 классы) 

развернутый анализ по выполнению работы по каждому классу и план мероприятий по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

12. Учителям-предметникам отметки, полученные за выполнение ВПР, выставить в 

электронный журнал по соответствующему предмету. Результаты ВПР учитывать для 

оценки текущего уровня подготовки обучающихся и организации мероприятий по 

ликвидации пробелов в знаниях.  

13. Заведующей хозяйством Мироновой Наталье Николаевне обеспечить санитарно-

эпидемиологическую безопасность при проведении ВПР. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Булгакову Ольгу Владимировну. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №19»                                         Е.С. Сморгова 

 

 


