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ПРИКАЗ №194 

13 сентября 2022 г.                                                                                                   с. Янтарное 

Об участии во Всероссийских проверочных работах в 5-9 классах в 2022 году в 

МКОУ «СОШ с. Янтарного». 

Во исполнение письма Рособрнадзора от 09 августа 2022г. № 08-197 «О 

проведении ВПР осенью 2022года», приказа Министерства просвещения и науки КБР от 

07 сентября 2022г. № 22/737 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах в 2022 году», согласно приказу №455 от 09.09.2022г. МКУ «Управление 

образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 2022 году в 

общеобразовательных учреждениях Прохладненского муниципального района КБР» в 

целях мониторинга качества подготовки учащихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение Всероссийских проверочных работ по соответствующим 

предметам, в следующие сроки:  

1.1. в 5 классах (в штатном режиме) с 19 сентября по 24 октября 2022 г. - по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».  

1.2. в 6 классах (в штатном режиме) с 19 сентября по 24 октября 2022 г. - по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика»; «История», «Биология» для 

каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора, проведенного 

ФИС ОКО.  

1.3. в 7 классах (в штатном режиме): с 19 сентября по 24 октября 2022г.по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика»; «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», для каждого класса по двум предметам на основе случайного 

выбора, проведенного ФИС ОКО.  

1.4. в 8 классах (в штатном режиме) с 19 сентября по 24 октября 2022г. по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика»; «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика» для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора, проведенного ФИС ОКО.  

1.5. в 9 классах (в штатном режиме) с 19 сентября по 24 октября 2022г. по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика»; «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия» для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора, проведенного ФИС ОКО 

  



2.  Назначить ответственным по проведению ВПР Заместителя директора по УВР 

Кумыкову С.К. 

3. Заместителю директора по УВР разработать график проведения ВПР 

4.  Заместителю директора по УВР обеспечить: 

подготовку учащихся к мониторингу учителями - предметниками с использованием 

демонстрационных заданий без возложения обязанностей на родителей (законных 

представителей);  

проведение мониторинга в соответствии с инструкциями и методическими материалами, 

Планом-графиком и Порядком проведения ВПР-2021, размещенными в личном кабинете 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru,  

проведение инструктажа для организаторов в аудитории,  

соблюдение конфиденциальности при получении и тиражировании работ; 

объективность при проведении мероприятий и оценивании работ учащихся,  

внесение необходимых изменений в расписание учебных занятий в дни проведения 

мониторинга, тиражирование бланков ВПР,  

проверку работ участников ВПР в день проведения в присутствии членов 

администрации,  

внесение результатов оценивания в электронную форму на информационном портале 

Всероссийских проверочных работ не позднее следующего дня после дня проведения 

мониторинга,  

предоставление информации об участниках мониторинга до 11:00 в день проведения в 

Управление образования (Челябова И.Т.) на адрес электронной почты: chel804@yandex.ru, 

предоставление информации о результатах проверки и выгрузки работ на портал до 

15:00 в день выгрузки,  

осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения ВПР с 

муниципальным координатором,  

участие в ВПР независимых наблюдателей,  

анализ результатов проведения ВПР весной 2022г. по материалам раздела «Аналитика» 

в федеральной информационой системе оценки качества образования (ФИС ОКО). 

5 Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

Директор МКОУ 

«СОШ с. Янтарного»                                       С.С. Русаков 

 

 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

