
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА №15» 

Россия, 344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Калининградская,1, тел.222-09-67, rndsch15@mail.ru 

ОКПО 53521615, ИНН 6168042160, КПП 616801001  

 

                                                            ПРИКАЗ 

От 25.02.2022г                                                                                        №_____ 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022г. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор) от 21.01.2022 № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», 

приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 11.10.2021 № 916 «Об утверждении графика проведения Всероссийских 

проверочных работ в марте - мае 2022 года в Ростовской области»,  в образовательных 

организациях Ростовской области весной 2022 года», от 09.02.2022 № 113 «О внесении 

изменений в приказ минобразования Ростовской области от 27.01.2022 № 59» далее - 

приказ министерства от 09.02.2022 № 113), на основании приказа Управления 

образования от 24.02.2022г. УОПР-113 «О проведении ВПР в МУО Ростова –на-Дону, 

с целью организованного проведения Всероссийских проверочных работ в МБОУ 

«Школа №15» в марте-мае 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении ВПР учащимися 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов. 

2. Утвердить сроки проведения ВПР в МБОУ «Школа №15» согласно графику в 

приложении 1. 

3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение 

ВПР в МБОУ «Школа №15»Сивенко  И.А.., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР). 

4. Школьному координатору: 

4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ВПР в 2022 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР. 

4.2. Обеспечить: 

- выполнение всех процедур проведения ВПР  в соответствии с Порядком проведения 

работ в личном кабинете на портале ФИС ОКО; 

- своевременное формирование организационных и информационных ресурсов 

для проведения ВПР в соответствии с планом-графиком; 

- ведение протоколов проведения работ, наличие списка кодов участников, выдачу 

каждому участнику отдельного кода; 

- соблюдения требований конфиденциальности контрольных измерительных 

материалов (КИМ) в соответствии с Порядком и Регламентом обеспечения 

безопасности КИМ по время проведения ВПР (приказ Управления образования от 

11.03.2021 № УОПР-129); 

-организовать своевременное скачивание комплектов для проведения ВПР 

(зашифрованный архив) в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения 

работы, получение шифра для распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО 

в соответствии с датами получения архивов с материалами и шифров 

к архиву указанными в плане-графике проведения ВПР; 
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- обеспечить распечатывание вариантов ВПР на всех участников, наличие 

бумажных протоколов и кодов участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода; 

- обеспечить контроль наличия полных комплектов всех работ обучающихся, 

участников ВПР; 

- обеспечить техническую готовность оборудования для проведения ВПР 

в компьютерной форме в соответствии с требованиями Порядка проведения; 

- обеспечить ведение поточной, непрерывной видеозаписи хода проведения 

и проверки ВПР в 4 - 6 классах по русскому языку и математике. Видеозапись 

включается до начала выдачи обучающимся КИМ и до начала выдачи работ 

членам проверочной комиссии; 

- обеспечить хранение видеоматериалов хода проведения и проверки ВПР 

в 4 - 6 классах по русскому языку и математике на независимом цифровом 

накопителе до 31 марта 2023 года. 

-провести педагогический совет по результатам Всероссийских проверочных 

работ в 2022 году до 15.06.2022; 

-учесть результаты ВПР 2022 при разработке и утверждении рабочих программ 

учителей на 2022-2023 учебный год по соответствующим предметам 

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о плане-

графике и Порядке проведения ВПР; 

- обеспечить хранение видеоматериалов хода проведения и проверки ВПР 

в 4 - 8 классах по всем предметам на независимом цифровом накопителе до 31 марта 

2023 года. 

 4.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР. 

4.4. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и протокол 

соответствия организаторам в аудитории, а критерии оценивания работ – экспертам по 

проверке. 

4.5. Организовать выполнение участниками работы. 

4.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение дня 

проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету. 

5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР (приложение 2). 

6. Организаторам проведения в аудитории: 

6.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории. 

6.2. В день проведения ВПР: 

 получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора; 

 выдать участникам КИМ ВПР и коды участников. 

6.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы. 

6.4. Заполнить бумажный протокол соответствия. 

6.5. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьному 

координатору. 

7. Назначить организаторов вне аудиторий в период проведения ВПР (приложение 3). 

7.1. Организаторам вне аудиторий обеспечить соблюдение порядка всеми учащимися 

во время ВПР. 

8. Организовать присутствие общественных наблюдателей в МБОУ «Школа №15» в 

день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения проверочной работы. 

9. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР 

Смоленцева Ю.Ф. 

 Техническому специалисту: 

9.1. оказывать профильную помощь школьному координатору во время организации и 

проведения ВПР. 

9.2. В день проведения ВПР получить архив с КИМами  ВПР и ключ к архиву и 

произвести печать КИМов. 

9.3. обеспечить ведение поточной, непрерывной видеозаписи хода проведения 

и проверки ВПР в 4 - 6 классах по русскому языку и математике. Видеозапись 



включается до начала выдачи обучающимся КИМ и до начала выдачи работ членам 

проверочной комиссии; 

9.4. обеспечить предоставление ссылок на видеоматериалы проведения ВПР по 

предметам русский язык и математика в 4-6 классах (на Яндекс.Диск) не позднее 

следующего дня после проведения работ в МКУ «Информационно-методический 

центр образования»; 

  

10. Назначить экспертов по проверке ВПР (приложение 4). 

10.1. Экспертам по проверке осуществить проверку ответов участников ВПР по 

соответствующему предмету в соответствии с критериями оценивания работ, 

полученными от школьного координатора, в течение дня проведения работы и 

следующего за ним дня. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                              А.Н.Хачатурьян 

С приказом ознакомлен(ы): 

Заместитель директора по УВР  Сивенко ИА    25.02.2022 

(должность)  
(Ф. И. О.)  

(подпись)  
(дата) 

Учителя и руководители предметных МО: 

Учитель химии  Варавва ИА.     

(должность)  
(Ф. И. О.)  

(подпись)  
(дата) 

Учитель русского языка  Саркисянц СА     

Учитель математики                  Видмонт ТК     

Учитель физики  Баева ЕИ     

Учитель истории  Кетова ИА     

Учитель английского языка  Андрющенко ЕП     

       

 

Сивенко ИА заместитель директора по УВР 

2227616 
(отметка об исполнителе) 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Школа №15» 

от 25.02.2022 № __ 

График проведения всероссийских проверочных работ 

в МБОУ «Школа №15» 

Класс Дата Предмет 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

4 «Г» 

4 «Д» 

12.04.2022 Русский язык 

(часть 1) 

13.04.2022 Русский язык 

(часть 2) 

19.04.2022 Математика 

15.04.2022 Окружающий мир 

5 «А», 

5 «Б», 

5 «В» 

5 «Г» 

19.04.2022 Биология 

11.04.2022 История 

07.04.2022 Русский язык 

14.04.2022 Математика 

6 «А», 

6 «Б», 

 6 «В» 

6 «Г» 

6 «Д» 

06.04.2022 Русский язык 

15.04.2022 Математика 

На неделе с 22.04.2022 по 29.04.2022 на уроке по 

предмету в классах, которые распределит 

Рособрнадзор 

 

География 

Биология 

Обществознание 

История 

7 «А», 

7 «Б», 

 7 «В» 

7 «Г» 

12.04.2022 Русский язык 

21.04.2022 Математика 

30.04.2022 Иностранные 

языки 

На неделе с 08.04.2022 по 28.04.2022 на уроке по 

предмету в классах, которые распределит 

Рособрнадзор 

Физика 

География 

Обществознание 

История 

Биология 

8 «А», 8 

«Б», 8 «В» 

05.04.2022 Русский язык 

20.04.2022 Математика 

На неделе с 13.04.2022 по 26.04.2022 на уроке по 

предмету в классах, которые распределит 

История 

Биология 



Рособрнадзор География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

10 «А» 17.03.2022 География 

Приложение 3 

к приказу МБОУ «Школа №15» 

от 15.02.2022 № _____ 

Организаторы вне аудитории в период проведения ВПР 

дата Ф. И. О. 

05-08.04 
Трунова О.Н. 

Сухарьян ЛН 

11-15.04 
Сухарьян ЛН 

Сувалова НН 

19-22.04 
Трунова О.Н. 

Сухарьян ЛН 

26-30.04 

Сухарьян ЛН 

Сувалова Н.Н. 

Приложение 4 

к приказу МБОУ «Школа №15» 

от 15.02.2022 № _____ 

Эксперты по проверке ВПР 

Предмет, класс Ф. И. О. 

Обществознание 

История  

 

Кетова ИА 

Дмитренко НЕ 

Биология  

 

Алтухова НН 

Уколова ТВ 

Химия   Варавва ИА 

Физика  Баева ЕИ 

География  
Сивенко ИА 

Евдокименко НЮ 



Английский язык 

Андрющенко ЕП 

Дмитракова ВИ 

Милицкая ЕЕ 

Рыжкова ОВ 

Русский язык 

Саркисянц СА 

Панченко ЮВ 

Назарова ИЕ 

Математика  

Видмонт ТК 

Самощенко ЕП 

Онопченко АН 

 


