
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Лицей №21» города Кирова 

ПРИКАЗ 

г.Киров 

От «14» сентября   2022 года                                                              №150/01-01                                   

«О проведении всероссийских проверочных работ 

в 5-х – 9-х классах в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года» 

 

На основании Приказа Федеральной  приказами Рособрнадзора от 16.08.2021 N 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", от 28.03.2022 N 467 "О внесении изменений 

в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 N 

1139", письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 N 02-12 "О проведении ВПР в 2022 году", от 

22.03.2022 N 01-28/08-01 "О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)  

1.1. в 5 классах: 

20.09.2022 - по учебному предмету «Русский язык»  

28.09.2022- по учебному предмету «Математика»  

                      06.10.2022- по учебному предмету «Окружающий мир» 

  

1.2. в 6 классах: 

 

20.09.2022 - по учебному предмету «Математика»  

12.10.2022- по учебному предмету «Биология» 

 

1.3. в 7 классах: 

23.09.2022 - по учебному предмету «Русский язык»  

                     13.10.2022 - по учебному предмету по двум предметам в соответствии с      

                                          федеральной выборкой («История», «Обществознание») 

 

1.4. в 8 классах: 

21.09.2022 - по учебному предмету «Русский язык»  

23.09.2022- по двум предметам в соответствии с федеральной выборкой                       

                    («История», «Обществознание»)  

27,28,29.09.2022 – по учебному предмету «Английский язык» 

04.10.2022- по учебному предмету «Математика»  

 

 

1.5. в 9 классах: 

27.09.2022 - по учебному предмету «Русский язык»  

11.10.2022- по учебному предмету «Математика»  

                      20.10.2022- по учебному предмету по двум предметам в соответствии с 

федеральной выборкой («История», «Обществознание») 

 



2. Назначить организаторами в аудиториях для проведения всероссийской проверочной 

работы  

  2.1. 20 сентября - по учебному предмету «Русский язык» (45 минут) в 5-х классах: 

             в 5А классе на 4 уроке в кабинете 211 –организатор Конев Н.В., Коврижных Г.И.                                              

             в 5Б классе на 4 уроке в кабинете 202 –организатор Жданова О.С., Молокова О.В. 

             в 5В классе на 4 уроке в кабинете 309 –организатор Трач Т.К.                                            

             в 5Г классе на 4 уроке в кабинете 310 –организатор   Софонова Л.М. 

             в 5Д классе на 4 уроке в кабинете 207 -организатор Мошкина Л.В. 

 

2.2. 28 сентября - по учебному предмету «Математика» (45 минут) в 5-х классах: 

             в 5А классе на 3 уроке в кабинете 310 –организатор Трач Т.К.                                              

             в 5 Б классе на 3 уроке в кабинете 308 –организатор Лукконен Е.В. 

             в 5В классе на 3 уроке в кабинете 309 –организатор Гниломедова Е.В.                                             

             в 5Г классе на 3 уроке в кабинете 104–организатор   Молокова О.В., Жаркова Л.Н.  

             в 5Д классе на 3 уроке в кабинете 202 -организатор Мошкина Л.В. 

 

2.3. 06 октября - по учебному предмету «Окружающий мир» (45 минут) в 5-х классах: 

             в 5А классе на 3 уроке в кабинете 212 –организатор Савватеев Е.А.                                             

             в 5Б классе на 3 уроке в кабинете 314 –организатор Пантюхина И.В. 

             в 5В классе на 3 уроке в кабинете 104 –организатор Сырцева Н.Н. 

             в 5Г классе на 3 уроке в кабинете 211 –организатор   Чуркин Г.П. 

             в 5Д классе на 3 уроке в кабинете 310 -организатор Койкова Э.Г. 

 

2.4. 20 сентября - по учебному предмету «Математика» (60 минут) в 6-х классах: 

             в 6А классе на 1 уроке в кабинете 213 –организатор Маслова М.В.                                             

             в 6Б классе на 1 уроке в кабинете 202 –организатор ПорошинаТ.И., Наговицына А.В. 

             в 6В классе на 1 уроке в кабинете 201 –организатор Мошкина Л.В. 

             в 6Г классе на 1 уроке в кабинете 314 –организатор   Трач Т.К. 

 

 

2.5. 12 октября - по учебному предмету «Биология» (45 минут) в 6-х классах: 

             в 6А классе на 1 уроке в кабинете 202 –организатор Яковлева Т.Н., Исаенко С.С.                                             

             в 6Б классе на 1 уроке в кабинете 108 –организатор Романеннко Н.Н. 

             в 6В классе на 1 уроке в кабинете 201 –организатор Мошкина Л.В. 

             в 6Г классе на 1 уроке в кабинете 310 –организатор   Шалагинова М.Л. 

 

2.6. 23 сентября - по учебному предмету «Русский язык» (90 минут) в 7-х классах: 

        в 7А классе на 1-2 уроке в кабинете 211 –организатор Колобова Н.Г., Кучмида Ю.А.                                             

         в 7Б классе на 1-2 уроке в кабинете 309 –организатор Гниломедова Е.В., Сысоева Т.А. 

         в 7В классе на 1-2 уроке в кабинете 104 –организатор Сырцева Н.Н., Пантюхина И.В. 

         в 7Г классе на 1-2 уроке в кабинете 212 –организатор   Кучмида Ю.А., Порубов А.Ю. 

 

 

2.7. 13 октября - по учебному предмету «История» / «Обществознание» (45 минут)  

        в 7-х классах: 

        в 7А классе на 1 уроке в кабинете 210 –организатор Шалагинова М.Л.                                             

        в 7Б классе на 1 уроке в кабинете 211 –организатор Боброва Н.С., Чегаева Т.В. 

        в 7В классе на 1 уроке в кабинете 104 –организатор Сырцева Н.Н. 

        в 7Г классе на 1 уроке в кабинете 308–организатор   Алалыкина Т.А. 



 

2.8. 21 сентября - по учебному предмету «Русский язык» (90 минут) в 8-х классах: 

        в 8А классе на 3-4 уроке в кабинете 208 –организатор Софонова Л.М.                                             

        в 8Б классе на 3-4 уроке в кабинете 104–организатор Боборова Н.С., Машкина С.В.,    

                                                                                                  Липатникова В.А. 

        в 8В классе на 3-4 уроке в кабинете 213 –организатор Маслова М.В. 

        в 8Г классе на 3-4 уроке в кабинете 212 –организатор   Рублев А.И., Алалыкина Т.А. 

        в 8Д классе на 3-4 уроке в кабинете 201 –организатор   Алалыкина И.М., Рублев А.И. 

 

 

2.9. 23 сентября - по учебному предмету «История» и «Обществознание» (45 минут)  

         в 8-х классах: 

        в 8А классе на 3 уроке в кабинете 208 –организатор Молокова О.В., Жданова О.С.      

                                                                           (обществознание)                                             

        в 8Б классе на 3 уроке в кабинете 104–организатор Рублев А.И. (история) 

        в 8В классе на 3 уроке в кабинете 213 –организатор Маслова М.В. (история) 

        в 8Г классе на 3 уроке в кабинете 212 –организатор   Савватеев Е.А.              

                                                                           (обществознание) 

        в 8Д классе на 3 уроке в кабинете 201 –организатор   Соболева Е.С. (обществознание) 

 

 

2.10. 27 сентября - по учебному предмету «Английский язык» (45 минут)  

         в 8-х классах: 

№ 

урока 

Класс 

 (подгруппа) 

Организатор Кабинет Организатор Кабинет 

2 8А (1,2) Жданова О.С. 202 Молокова О.В. 203 

3 8А (3,4) Жданова О.С. 202 Яковлева Т.Н. 203 

4 8Б (1,2) Наговицына А.В. 202 Яковлева Т.Н. 203 

5 8Б (3,4) Липатникова В.А. 202 Чегаева Т.В. 203 

 

 

2.11.28 сентября - по учебному предмету «Английский язык» (45 минут)  

         в 8-х классах: 

№ 

урока 

Класс 

 (подгруппа) 

Организатор Кабинет Организатор Кабинет 

2 8В (1,2) Соболева Е.С. 202 Молокова О.В. 203 

3 8В (3,4) Юдина Н.В. 202 Палешева Е.А. 203 

4 8Г (1,2) Алалыкина Т.А.  202 Соболева Е.С. 203 

5 8Г (3,4) Машкина С.В. 202 Наговицына 

А.В. 

203 

 

 

2.12.29 сентября - по учебному предмету «Английский язык» (45 минут)  

         в 8-х классах: 

№ 

урока 

Класс 

 (подгруппа) 

Организатор Кабинет Организатор Кабинет 

2 8Д (1,2) Шалагинова М.Л. 202 Софонова Л.М. 203 

3 8Д (3,4) Николаенко И.П. 202 Машкина С.В. 203 

 



2.13.04 октября по предмету «Математика» (время проведения - 90 мин.) в 8-х 

классах: 

        в 8А классе на 2 - 3 уроке в кабинете 206–организатор Жданова О.С., Яковлева Т.Н.      

        в 8Б классе на 2 - 3 уроке в кабинете 203–организатор Горев П.М., Зайцева Т.М. 

        в 8В классе на 2 - 3 уроке в кабинете 213 –организатор Софонова Л.М., Маслова М.В. 

        в 8Г классе на 2 - 3 уроке в кабинете 312 –организатор Маслова М.В., Трапицына 

Н.В. 

        в 8Д классе на 2 - 3 уроке в кабинете 104–организатор   Липатникова В.А. 

 

2.14. 27 сентября по предмету «Русский язык» (время проведения - 90 мин.)  

         в 9-х классах: 

        в 9А классе на 3- 4 уроке в кабинете 201–организатор Горев П.М.,  

                                                                               Кораблина О.С./Порошина Т.И.      

        в 9Б классе на 3 - 4 уроке в кабинете 202–организатор Юдина Н.В., Буторин Н.В. 

        в 9В классе на 3 - 4 уроке в кабинете 212 –организатор Рублев А.И., Горев П.М.  

        в 9Г классе на 3 - 4 уроке в кабинете 211 –организатор Колобова Н.Г., Рублев А.И. 

 

2.15. 11 октября по предмету «Математика» (время проведения - 90 мин.)  

         в 9-х классах: 

        в 9А классе на 3- 4 уроке в кабинете 201–организатор Горев П.М.,  

                                                                               Кораблина О.С./Порошина Т.И.      

        в 9Б классе на 3 - 4 уроке в кабинете 202–организатор Юдина Н.В.,  Буторин Н.В. 

        в 9В классе на 3 - 4 уроке в кабинете 212 –организатор Рублев А.И., Горев П.М.  

        в 9Г классе на 3 - 4 уроке в кабинете 211 –организатор Колобова Н.Г., Рублев А.И. 

 

  2.16. 20 октября по предмету «История» / «Обществознание» 

           (время проведения - 45 мин.)   в 9-х классах: 

        в 9А классе на 3 уроке в кабинете 313–организатор Алалыкина И.М. 

        в 9Б классе на 3 уроке в кабинете 201–организатор Унгемах Л.А. 

        в 9В классе на 3 уроке в кабинете 309 –организатор Гниломедова Е.В.  

        в 9Г классе на 3 уроке в кабинете 202 –организатор Софонова Л.М. 

 

 

3. Организаторам для проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

3.1. проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

3.2. получить от школьного координатора проведения ВПР материалы для проведения 

проверочной работы;  

3.3. выдать комплекты проверочных работ участникам; 

3.4. обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

3.5. по окончании проверочной работы собрать работы участников и  

             передать их ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели  

             классов. 

 

4.Назначить ответственным за проведение ВПР: 

4.1.в 5 классах, 7-х классах зам. директора по УВР Пантюхину И.В., заместителя 

директора- куратора параллели. 

4.2. в 6-х классах, 9-х классах зам. директора по УВР Охапкину А.В. заместителя 

директора- куратора параллели. 



4.3. в 8-х классах зам. директора по УВР Шехиреву Е.И., заместителя директора- куратора 

параллели. 

 

5. Зам. директора по УВР Охапкиной А.В., Пантюхиной И.В., Шехиревой Е.И., 

ответственным за проведение ВПР в классах: 

5.1. Выдать каждому участнику персональный код для выполнения всех работ.  

5.2. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

 

6. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации 

Пантюхину И.В., зам директора по УВР. 

 

7. Школьному координатору проведения ВПР Пантюхиной И.В. зам директора по УВР: 

7.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 

ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный кабинет 

образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, 

получение инструктивных материалов. 

7.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников.  

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

ФИС ОКО до дня проведения работы. Даты получения архивов с материалами и шифров к 

архиву указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

7.4. Выдать бумажный протокол и коды участников руководителям методобъединений 

учителей – предметников. Руководители МО распечатывают комплекты работ на всех 

участников ВПР.  

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

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

7.6. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов 

ВПР, выдать ее руководителям МО. 

7.7. Загрузить формы сбора результатов в ФИС ОКО до 15.10.2022. 

7.8. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете ФИС 

ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их в формат MS Excel и 

сохранить на свой компьютер.   

7. Назначить ответственными за организацию проверки ответов участников ВПР и 

заполнение форм сбора результатов выполнения ВПР Маслову М.В., руководителя МО 

учителей русского языка и литературы, Юдину Н.В., руководителя МО учителей истории; 

Шалагинову М.Л., руководителя МО учителей математики, Сырцеву Н.Н., руководителя 

МО учителей биологии, Порошину Т.И., руководителя МО учителей иностранных языков. 

8.Пантюхиной И.В., зам. директора по УВР, организовать проверку ответов участников с 

помощью критериев по соответствующему предмету. 

9.     Назначить экспертную комиссию по проверке заданий всероссийской проверочной 

работы  

 9.1.  по русскому языку: 

         Маслова М.В., учитель русского языка 

         Гниломедова Е.В., учитель русского языка 

         Унгемах Л.А., учитель русского языка 

         Николаенко И.П., учитель русского языка 

         Мошкина Л.В., учитель русского языка  

 9.2. по биологии:  

        Сырцева Н.Н., учитель биологии 



          Липатникова В.А., учитель биологии 

          Кучмида Ю.А., учитель биологии 

 9.3.   по математике: 

          Алалыкина Т.А., учитель математики 

          Горев П.М., учитель математики 

Исаенко С.С., учитель математики 

          Кушова С.В., учитель математики 

         Лукконен Е.В., учитель математики 

Трач Т.К., учитель математики 

         Шалагинова М.Л., учитель математики 

9.4. по истории и обществознанию: 

         Софонова Л.М., учитель истории и обществознания 

         Порубов А.Н., учитель истории и обществознания 

         Юдина Н.В., учитель истории и обществознания 

9.5. по английскому языку: 

Жданова О.С., учитель английского языка 

Жолтикова Н.В., учитель английского языка 

Машкина С.В., учитель английского языка 

Молокова О.В., учитель английского языка 

 

10. Членам экспертной комиссии заполнить формы сбора результатов выполнения ВПР, для 

каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. 

 

11.Шехиревой Е.И., заместителю директора по УВР, внести необходимые изменения в 

расписание занятий лицея в дни проведения ВПР. 

 

12.Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Пантюхину И.В., зам. директора 

по УВР. 

 

Директор МОАУ «Лицей №21» г. Кирова                                  Л.Д. Кожевникова 

 

С приказом ознакомлена: 

«____»________2022 год  _______________ Маслова М.В. (копию приказа получила) 

«____»________2022 год  _______________ Шалагинова М.Л. (копию приказа получила) 

«____»________2022 год  _______________ Сырцева Н.Н.. (копию приказа получила) 

«____»________2022 год  _______________ Юдина Н.В. (копию приказа получила)            

 

«____»________2022 год  _______________ Порошина Т.И. (копию приказа получила) 
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