
МБОУ «МЕЛЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №1 

ИМЕНИ И.П. МОНАХОВА» 
 

ПРИКАЗ 

от 2 сентября 2022 года                                                                          №62 

 

 

 
 

 В соответствии с распоряжением Департамента образования от 23.08.2022 

№757 «О проведении всероссийских проверочных работ по Владимирской области осенью 

2022 года», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 21.01.2022 № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 № 01-

28/08-01 « О переносе сроков  проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 

году», от 09.08.2022 №08-197 «О проведении ВПР осенью в 2022 году»  с приказом 

управления образования Администрации Ковровского района от 02.09.2022г №473 – осн. «О 

проведении ВПР в общеобразовательных организаций Ковровского района осенью 2022 

года», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению приказ УО Администрации Ковровского района от 02.09.2022г 

№473 – осн. «О проведении ВПР в общеобразовательных организаций Ковровского района 

осенью 2022 года», 

2. Назначить Осинскую Н.В., зам. по УВР, ответственным организатором за проведение 

ВПР. 

3. Осинской Н. В. довести информацию о сроках и порядке проведения ВПР до 

педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей). 

4. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) на 2-4 уроках  в 

соответствии с планом-графиком (приложение 1): 

5. Назначить организаторами в аудиториях: 

 в 5 классах  Осинскую Н.В., заместителя директора по УВР; 

 в 6 классах Осинскую Н.В., заместителя директора по УВР; 

 в 7 классах Осинскую Н.В., заместителя директора по УВР; 

 в 8 классах Осинскую Н.В., заместителя директора по УВР; 

 в 9 классах Осинскую Н.В., заместителя директора по УВР; 

 6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 5 

классах на следующих уроках: 

 по русскому языку (часть 1) 22.09.2022 на 2  уроке; 

 по русскому языку (часть 2) 23.09.2022 на 2  уроке; 

 по математике 29.09.2022 на  2 уроке; 

 по окружающему миру 04.10.2022 на  2 уроке; 

7. Выделить для проведения ВПР в 5-х классах следующие помещения: 

 по русскому языку (часть 1) (56 человек); 5-а, 5-б классы – кабинеты 

   №33, №1; 

 по русскому языку (часть 2) (56 человек); 5-а, 5-б классы – кабинеты 

   №33, №1; 

 по математике (56 человек); 5-а, 5-б классы – кабинеты 

   №33, №1; 

 по окружающему миру (56 человек); 5а, 5-б классы – кабинеты 

   №33, №1; 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 6 

классах на следующих уроках: 

 по русскому языку 11.10.2022 на 2-3 уроках; 

 по математике 06.10.2022 на  2-3 уроках; 

 по истории 13.10.2022 на  2 уроке; 

 по биологии 18.10.2022 на 2  уроке. 

9. Выделить для проведения ВПР в 6-х классах следующие помещения: 

 по русскому языку (64 человека); 6-а, 6-б, 6-в классы – кабинеты №16, №3, №9; 

 по математике (64 человека); 6-а, 6-б, 6-в классы – кабинеты №16, №3, №9; 

 по истории (64 человека); 6-а, 6-б, 6-в классы – кабинеты №16, №3, №9; 

О проведении ВПР в 5-9 классах  

осенью 2022 года  



 по биологии (64 человека); 6-а, 6-б, 6-в классы – кабинеты №16, №3, №9. 

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 7 

классах на следующих уроках: 

 по русскому языку 21.09.2022 на 2-3 уроках; 

 по математике 28.09.2022 на 2-3 уроках; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №1 05.10.2022 на 2 уроке;  

 по предмету по выбору ФИС ОКО №2 14.10.2022 на 2 уроке. 

  11. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 

 по русскому языку (59 человек) 7-а, 7-б классы  - кабинеты №17, №19; 

 по математике (59 человек) 7-а, 7-б классы  - кабинеты №17, №19; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №1 (59 человек) 7-а, 7-б классы  - кабинеты №17, 

№19; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №2  (59 человек) 7-а, 7-б классы  - кабинеты 

№17, №19. 

12. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 8 

классах на следующих уроках: 

 по математике 27.09.2022 на 3-4 уроках; 

 по русскому языку 20.09.2022 на 3-4 уроках; 

 по английскому языку: 8-а класс – 11.10.2022: на 1,2,3,4, уроках; 8-б, 8-в классы – 

12.10.2022: на 1,2,3,4, уроках;                                         

 по предмету по выбору ФИС ОКО №1 30.09.2022 на 3 уроке;  

 по предмету по выбору ФИС ОКО №2 06.10.2022 на 3 уроке. 

13. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения: 

 по математике (73 человека) 8-а, 8-б, 8-в классы – кабинеты №12, №2, №18а; 

 по русскому языку (73 человека) 8-а, 8-б, 8-в классы – кабинеты №12, №2, №18а; 

 по английскому языку (73 человека) 8-а, 8-б, 8-в классы –кабинет «Точка роста»; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №1 (73 человека) 8-а, 8-б, 8-в классы – кабинеты 

№12, №2, №18а; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №2  (73 человека) 8-а, 8-б, 8-в классы – кабинеты 

№12, №2, №18а. 

14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 9 

классах на следующих уроках: 

 по математике 27.09.2022 на 2-3 уроках; 

 по русскому языку 20.09.2022 на 2-3 уроках; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №1 30.09.2022 на 2-3 уроках; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №2 06.10.2022 на 3-4 уроках. 

15. Выделить для проведения ВПР в 9 классах следующие помещения: 

 по математике (59 человек) – 9-а, 9-б, классы – кабинеты №13, №8; 

 по русскому языку (59 человек) – 9-а, 9-б, классы – кабинеты №13, №8; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №1 (59 человек) – 9-а, 9-б, классы – кабинеты 

№13, №8; 

 по предмету по выбору ФИС ОКО №2 (59 человек) – 9-а, 9-б, классы – кабинеты 

№13, №8. 

16. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 

5 

Осинская Н.В. - председатель комиссии; 

Галицкая Т.В. – член комиссии; 

Ильиных И.В. – член комиссии; 

Бодакова Д. Ю. – член комиссии. 

6 

Ильиных И.В. – председатель комиссии; 

Анисимова Е.В. – член комиссии; 

Бодакова Д.Ю. – член комиссии; 

Галицкая Т.В.. – член комиссии. 

7 

Осинская Н.В. – председатель комиссии; 

Бодакова Д.Ю. – член комиссии; 

Анисимова Е.В. – член комиссии; 
Схабицкая С.В. – член комиссии; 

Ильиных И.В. – член комиссии. 

8 
Ильиных И.В - председатель комиссии; 

Анисимова Е.В. – член комиссии; 



Бодакова Д.Ю. – член комиссии; 

Схабицкая С.В. – член комиссии. 

9 

Осинская Н.В. – председатель комиссии; 

Бодакова Д.Ю. – член комиссии; 
Анисимова Е.В. – член комиссии; 

Схабицкая С.В. – член комиссии. 

Математика 

5 

Алёшина И.А. – председатель комиссии; 

Новикова М.И. – член комиссии; 

Солохина В.В. – член комиссии; 

Ляликова О.А. – член комиссии. 

6 

Алёшина И.А. – председатель комиссии; 

Швецова Л.О. – член комиссии; 

Солохина В.В. – член комиссии; 

Блинова И.В. – член комиссии. 

7 

Ляликова О. А. – председатель комиссии; 

Блинова И.В. – член комиссии; 

Солохина В.В. – член комиссии; 

Новикова М.И.  – член комиссии. 

8 

Алёшина И. А. – председатель комиссии; 
Блинова И.В. – член комиссии; 

Солохина В.В. – член комиссии; 

Аникина Н.А.  – член комиссии. 

9 

Алёшина И.А.  – председатель комиссии; 

Блинова И.В. . – член комиссии; 

Швецова Л.О. – член комиссии; 

Новикова М.И.  – член комиссии. 

Окружающий мир 5 

Радио Т. А. - председатель комиссии; 

Завьялова Г.Г. - член комиссии; 

Махалина О.В. - член комиссии. 

Биология 

6 Радио Т. А. - председатель комиссии; 

Завьялова Г.Г. - член комиссии; 

Махалина О.В. - член комиссии; 

Никанорова А.С. - член комиссии. 

7 

8 

9 

История 

6 Осинская Н.В. – председатель комиссии; 

Козинов Д.В. – член комиссии; 

Радио Т.А. - член комиссии. 
7 

8 

9 

Обществознание 

7 Осинская Н.В. – председатель комиссии; 

Радио Т.А. – член комиссии; 

Козинов Д.В. – член комиссии; 
8 

9 

География 

      7 Осинская Н. В. - председатель комиссии; 

Завьялова Г.Г. - член комиссии; 

Махалина О.В. - член комиссии; 

Никанорова А.С. - член комиссии. 
      8 

      9 

Физика 
 

 

8 Алёшина И.А. - председатель комиссии; 
Ляликова О.А. - член комиссии; 

Солохина В. В. - член комиссии. 
9 

Английский язык 8 

Осинская Н.В.– председатель комиссии; 

Безделкина Т.В. – член комиссии; 

Золотова С. И. – член комиссии 

Химия 9 

Радио Т. А. - председатель комиссии; 

Завьялова Г.Г. - член комиссии; 

Махалина О. В. - член комиссии; 

Никанорова А.С. - член комиссии. 

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

информационной безопасности на всех этапах. 

16.2.  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.  

16.3. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 8 классов. Получить шифр для 

распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 8 классов. Даты получения архивов с 

материалами и  шифров к архиву указаны в плане-графике проведения ВПР осенние 2022. 

16.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 5 - 9 классов. Для каждой ОО варианты 

сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием 



ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения 

ВПР осенние 2022. 

16.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

16.6. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причём 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 

котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает 

код в специально отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться 

ручками (синей или чёрной), которые используются обучающимися на уроках. 

16.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

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

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР осенние 

2022. 

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

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

проведения ВПР осенние 2022. 

16.10. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

16.11. 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 ОО в виде бумажного протокола. 

16.12. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО до 25 октября 2022г. Загрузка 

формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику 

проведения ВПР. 

16.13. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО с 21 

ноября 2022г. 

16.14. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

дата предмет класс каб. Организаторы в аудиториях 

20.09 Русский язык 

9а 13 2ур. Солохина В.В. 3ур. Радио Т.А. 

9б 8 2ур. Козинов Д.В. 3ур. Солохина В.В. 

8а 12 3ур. Махалина О.В. 4ур. Соколова В.Е. 

8б 2 3ур. Ляликова О.А. 4ур. Козинов Д.В. 

8в 18а 3ур. Тихоненко О.А. 4ур. Золотова С.И. 

21.09 Русский язык 
7а 17 2ур.  Новикова М.И. 3ур. Осинская Н.В. 

7б 19 2ур. Ляликова О.А. 3ур. Золотова С.И. 

22.09 
Русский язык (Часть 

1) 

5а 33 2ур. Радио Т.А. 

5б 1 2ур. Соколова В.Е. 

23.09 
Русский язык (Часть 

2) 

5а 33 2ур. Радио Т.А. 

5б 1 2ур. Соколова В.Е. 

27.09 Математика 

9а 13 2ур. Козинов Д.В. 3ур. Махалина О.В. 

9б 8 2ур. Махалина О.В. 3ур. Тихоненко О.А. 

8а 12 3ур. Бодакова Д.Ю. 4ур. Соколова В.Е. 

8б 2 3ур. Ляликова О.А. 4ур. Козинов Д.В. 

8в 18а 3ур. Завьялова Г.Г. 4ур. Ляликова О.А. 

28.09. Математика 
7а 17 2ур.  Тихоненко О.А. 3ур. Козинов Д.В. 

7б 19 2ур. Ляликова О.А. 3ур. Завьялова Г.Г. 

29.09. Математика 
5а 33 2ур. Радио Т.А. 

5б 1 2ур. Соколова В.Е. 

30.09 
Предмет по выбору 

ФИС ОКО №1 

9а 13 2ур. Козинов Д.В. 

9б 8 2ур. Ляликова О.А. 

8а 12 3ур. Бодакова Д.Ю. 

8б 2 3ур. Махалина О.В. 

8в 18а 3ур. Завьялова Г.Г. 

04.10 Окружающий мир 
5а 33 2ур. Радио Т.А. 

5б 1 2ур. Соколова В.Е. 

 

05.10 

 

Предмет по выбору 
ФИС ОКО №1 

7а 17 2ур.  Анисимова Е.В. 

7б 19 2ур. Ляликова О.А. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


