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ПРИКАЗ 

№ 133/3 от «02» сентября  2022 года 

 

«Об организации и   проведении  

Всероссийских проверочных работ» 
 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

на основании приказа Министерства  образования Калининградской области 

№191/1 от 15.08.2022 г. “О внесении изменений в приказ Министерства 

образования Калининградской области от 02.09.2021 г. №965/1” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5-х, 6-х, 7-х, 

8-х, 9-х классах по материалам предшедствующего года обучения по 

предметам: 

- 5 класс - русский язык,  окружающий мир (обязательные предметы); 

- 6 класс - русский язык, биология, история в компьютерной форме 

(обязательные предметы); 

      - 7 класс - русский язык (обязательный предмет); история, биология, 

география,     обществознание (два предмета на основе случайного выбора); 

- 8 класс - русский язык (обязательный предмет); биология, 

география, обществознание, история, физика, иностранный язык (два предмета 

на основе случайного выбора); 

      - 9 класс - русский язык (обязательный предмет); биология, физика, 

география, история, химия, обществознание (два предмета на основе 

случайного выбора); 

Считать участниками ВПР всех обучающихся  5, 6, 7, 8,9 классов, за 

исключением обучающихся по основным образовательным 

адаптированным программам. 

2. Назначить координатором  проведения  ВПР заместителя директора 

Осипову Ольгу Александровну. 

3. Провести ВПР в соответствии с Порядком  проведения ВПР в 2022 году 

(приказ Рособрнадзора 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 2022году с изменениями). 



4. Осиповой О.А. составить расписание проведения ВПР в МАОУ СОШ № 3 

г. Черняховска согласно плану – графику проведения ВПР в осенний 

период 2022 году.  

5. Осиповой О.А. утвердить расписание организации  и проведение ВПР в 

МАОУ СОШ №3 г. Черняховска и заполнить форму графика контрольных 

работ в соответствии с «Рекомендациями для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2022/23 учебном году» и 

разместить на  сайте общеобразовательной организации. 

6. Провести ВПР в соответствии с расписанием. Определить время 

проведения ВПР – 2, 3, 4 урок. Назначить организаторов и наблюдателей 

проведения ВПР в соответствии с расписанием (Приложение № 1). 

7. Осиповой О.А. организовать проведение ВПР в компьютерной форме в  

7-х классах по истории (обязательный предмет), в 7-х классах по 

географии (на основе случайного выбора предметов). 

8. Назначить техническим специалистом по проведению ВПР в 

компьютерной форме Сингаевскую Е.Л.  

9. Осиповой О.А. ознакомить педагогов с графиком проведения ВПР в 

МАОУ СОШ №3 г. Черняховска. 

10.  Классным руководителям  5, 6, 7, 8, 9 классов ознакомить обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с графиком проведения ВПР в 

МАОУ СОШ №3 г. Черняховска. 

11.  Классным руководителям  5, 6, 7, 8, 9 классов провести информационно-

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о 

сроках и условиях проведения ВПР. 

12.  Осиповой О.А. организовать участие общественных наблюдателей из 

числа родителей (законных представителей) МАОУ СОШ № 3 г. 

Черняховска в процедуре проведения ВПР. 

13.  Организовать экспертные группы по проверке работ обучающихся  5, 6, 7, 

8, 9 классов (Приложение 2). 

14.  Осиповой О.А. обеспечить контроль над объективностью процедуры 

проведения и проверки ВПР в 5, 6, 7, 8, 9 классах МАОУ СОШ №3 г. 

Черняховска. 

15.  Экспертам по проверке работ ВПР заполнить протоколы проверки и 

передать школьному координатору по проведению ВПР Осиповой О.А. в 

МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

проведения ВПР по предмету. 

16.  Осиповой О.А. заполнить формы и разместить результаты проверки на 

информационном портале ФИС ОКО в срок не позднее 25.10.2022. 

17.  Учителям предметникам в срок не позднее 10 дней после получения 

результатов ВПР предоставить школьным координаторам и руководителям 

ШМО анализ полученных результатов ВПР.  

18.  Руководителям ШМО совместно с учителями предметниками провести 

содержательный анализ полученных результатов ВПР, сформулировать 



выводы, выработать рекомендации по преодолению проблем в усвоении 

программного материала в срок до 10.12.2022. 

19.  Осиповой О.А. предоставить в управление образования анализ 

полученных результатов ВПР по школе в срок до 15.12.2022 года. 

20.  Назначить ответственным за организацию дежурства по школе в дни 

проведения ВПР Савинову А.В. 

21.  Назначить ответственным за корректировку расписания в дни проведения 

ВПР Сингаевскую Е.Л. 

22.  Осиповой О.А. подготовить отчет по итогам ВПР, заслушать отчет на 

педагогическом совете, посвященном итогам первого полугодия 2022 – 

2023 учебного года. 

23. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 


