
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Мельниково  

Зеленоградского района Калининградской области 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

25.08.2022г.                                                                                               №66-б 

 

 Об участии в проведении всероссийских  

проверочных работ в 2022 году 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 16.08.2021 г. № 1139 «О проведении Федеральной службой по 

контролю и надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом Министерства 

образования Калининградской области от 02.09.2021 г.  № 965/1 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в Калининградской области в 2022 году», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

04.02.2022 г. № 02-25, приказом управления образования Администрации МО 

«Зеленоградский городской округ»  от 21.02.2022 №50 « О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году» и  

приказа от 15.08.2022 №224 «О внесении изменений в приказ управления 

образования от 21.02.2022 №50» 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие в проведении Всероссийские проверочные работы 

(далее – ВПР) на базе МАОУ ООШ п. Мельниково. 

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР заместителя 

директора по УВР Лойко Н.Г. 

3.  Заместителю директора по УВР Лойко Н.Г.: 

3.1. утвердить расписание организации и проведения ВПР в 

общеобразовательной организации (Приложение 1), опубликовав его в личном 

кабинете в системе ФИС ОКО, 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 2021/2022 учебном году (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 

06.08.2021 г. № СК – 228/03, от 06.08.2021. №01-169/08-01, разместить на сайте 

общеобразовательной организации в срок до 05.09.2022 года. 

3.2. ознакомить педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с графиком проведения ВПР в МАОУ ООШ п. Мельниково. 

3.3. организовать проведение ВПР в соответствии с муниципальным 

регламентом 

- в 5 классах (по программе 4 класса): математика, русский язык и 

окружающий мир;  

- в 6 классах (по программе 5 класса): математика, русский язык, 

биология и история;  

- в 7 классах (по программе 6 класса): математика, русский язык, 

естественно-научный предмет (биология или география), гуманитарный 

предмет (история или обществознание);  

- в 8 классах (по программе 7 класса): математика, русский язык, 

естественно-научный предмет (биология, или география, или физика), 

гуманитарный предмет (история или обществознание), иностранный язык;  

- в 9 классах (по программе 8 класса): математика, русский язык, 

естественно-научный предмет (биология, или физика, или химия), 

гуманитарный предмет (география, или история, или обществознание). 

3.4. организовать методическую поддержку педагогов в период 

проведения ВПР в 2022/2023 учебном году; 

3.5. обеспечить проведение всех подготовительных мероприятий, внести 

необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в 

дни проведения ВПР в соответствии с Графиком проведения ВПР и довести до 

сведения родителей изменения в расписании занятий; 

3.6. привлечь к проведению ВПР общественных наблюдателей, 

прошедших обучение на базе КОИРО и имеющих Сертификат общественного 

наблюдателя, утвердить график выходов общественных наблюдателей на 

наблюдение за проведением Всероссийских поверочных работ (Приложение 3). 

 

4. . В день проведения ВПР назначить организаторами в аудиториях: 

- в 5 классе – Валеулину О.Т., учителя математики и информатики  

- в 6 классе – Стрюкан С.А., учителя музыки; 

- в 7 классе -  Аникееву И.А., учителя технологии и ИЗО; 

- в 8 классе -  Здобнову Л.В., учителя английского языка; 

- в 9 классе -  Аникееву И.А., учителя технологии и ИЗО 

 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные 

работы в 5-9 классах на 2 уроке в соответствии с Приложением 2. 

 

6. Определить местом проведения ВПР следующие помещения, 

оборудованные видеонаблюдением: 

- кабинет 4 (Точка роста); 

- кабинет 27 (класс математики); 



- кабинет 20 (класс информатики);  

– кабинет 29 (класс русского языка) 

7. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 5 Лойко Н.Г.– председатель комиссии; 

Дмитриева В.О. – член комиссии; 

Куршева Г.А. - член комиссии 

Томина В.Е. – член комиссии 

6 

7 

8 

9 

Математика 5 Валеулина О.Т. – член комиссии 

Мусорина О.И. – член комиссии 

Томина В.Е. – член комиссии 

Яковлева О.И. – член комиссии 

6 

7 

8 

9 

Химия 9 Валеулина О.Т. – член комиссии 

Томина В.Е.– член комиссии 

Мусорина О.И. – член комиссии 
Окружающий 

мир 

5 

История 

Обществоведение 

6 Карпий Т.А.. – член комиссии 

Лихачева О.А. – член комиссии 

Яковлева О.И. – член комиссии 
7 

8 

Физика 8 Мусорина О.И. – член комиссии 

Валеулина О.Т. – член комиссии 

Яковлева О.И. – член комиссии 
9 

Английский язык 8 Здобнова Л.В. – член комиссии 

Аникеева И.А. – член комиссии 

Дмитриева В.О. – член комиссии 

Проверку проводить в кабинете 29 (класс русского языка), 

оборудованного видеонаблюдением. 

8. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, 

обеспечить режим информационной безопасности на всех этапах. 

9. Заместителю директора по УВР Лойко Н.Г.: 

- обеспечить качественный анализ результатов мониторинговых 

исследований на уровне ОО в срок до 15 декабря 2022 года; 

- при необходимости, провести корректировку рабочих программ с 

учетом полученных результатов в 2022-2023 учебном году. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МАОУ ООШ п. Мельниково      М.Э. Третьякова



 

Приложение 1 

 

График проведения ВПР  

(осень 2022 года) 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся в параллелях 5-9 классов по программе предыдущего 

года обучения. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 22.09.22 22.09.22 22.09.22 22.09.22 22.09.22 

Математика 04.10.22 04.10.22 04.10.22 04.10.22 04.10.22 

Окружающий мир 11.10.22     

История  27.09.22    

Биология*  06.10.22    

Английский язык*    11.10.22  

Гуманитарный 

предмет** 

  27.09.22 27.09.22 21.10.22 

Естественно-научный 

предмет*** 

  06.10.22 07.10.22 18.10.22 

  

*Компьютерная форма сдачи 

 

**Гуманитарный предмет:  7 и 8 классы – история или обществознание 

       9 класс – история, обществознание или география* 

***Естественно-научный предмет: 7 класс– биология* или география*  

8 класс – биология*, география* или физика 

       9 класс – биология*, физика или химия 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

График 

выходов общественных наблюдателей на наблюдение за проведением 

Всероссийских поверочных работ 

 

Дата проведения 

ВПР 

Предмет ФИО наблюдателя 

22.09.22 Русский язык Ивлиева Е.Н. 

27.09.22 История 

Гуманитарный 

предмет 

Квеско Н.М. 

04.10.22 Математика Ивлиева Е.Н. 

06.10.22 Биология* Квеско Н.М. 

07.10.22 Естественно-научный 

предмет 

Ивлиева Е.Н. 

11.10.22 Окружающий мир  

Английский язык 

Квеско Н.М. 

18.10.22 Естественно-научный 

предмет 

Ивлиева Е.Н. 

21.10.22 Гуманитарный 

предмет 

Квеско Н.М. 
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