
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 151» 

630129, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 13/1, тел./факс (383)274-18-25  

Приказ 

 

от 01.09.2022                                               №  70/3 - од 

  

О проведении всероссийских проверочных 

 работ в 2022 году и назначении ответственных 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказов Рособрнадзора от 16.08.2021 № 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 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139», письмами Рособрнадзора 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»,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в сроки, установленные в 

приложении к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным организатором ВПР заместителя директора по УВР Андрееву 

А.В. 

3. Ответственному организатору ВПР: 

3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения МБОУ СОШ 

№ 151 списки участников ВПР, в том числе авторизоваться в федеральной информационной 

системе оценки качества образования (ФИС ОКО), получить логины и пароли доступа в личный 

кабинет школы, заполнить формы-анкеты для участия в ВПР, получить инструктивные 

материалы. 

3.2. До проведения ВПР скачать в личном кабинете ФИС ОКО протокол соответствия, 

список кодов участников ВПР, электронные формы сбора результатов. 

3.3. В день проведения ВПР: 

 скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО, размножить 

комплекты и раздать их организаторам в аудитории вместе с кодами участников и 

протоколами соответствия, передать критерии оценивания работ экспертам по проверке; 

 организовать проверку экспертами ответов участников с помощью критериев 

оценивания работ в течение не более двух рабочих дней с момента окончания ВПР по 

соответствующему предмету. 

3.4. Заполнить по итогам проверки ВПР форму сбора результатов в личном кабинете ФИС ОКО. 

3.5. Принять меры по недопущению разглашения информации, содержащейся в материалах ВПР 

(исключить изъятие, полное или частичное, копирование, воспроизведение информации, 

содержащейся в материалах), до проведения ВПР. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M922NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/564183601/


3.6. Проинформировать родителей учеников, принимающих участие в ВПР в 2022 году, с 

процедурой, порядком и графиком проведения ВПР; 

3.7. Определить и подготовить учебные кабинеты, в которых будет проходить ВПР, при 

необходимости внести изменение в расписание уроков. 

4. Организаторам в аудитории: 

 получить от ответственного организатора материалы для проведения ВПР, коды участников и 

протоколы соответствия в день проведения работы; 

 раздать комплекты проверочных работ участникам и организовать выполнение участниками 

работы; 

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

 заполнить протокол соответствия; 

 собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их вместе с 

протоколом соответствия ответственному организатору ВПР. 

5. Назначить экспертами по проверке ВПР: 

 по русскому языку: Куликову Л.Д., Колокольцову Е.М., Андрееву А.В.; 

 математике:  Почивалову С.Н., Зайцеву Н.В., Шульгину Е.В.; 

 окружающему миру: Токаренко Е.А., Никитину А.А., Кушнер Т.В.; 

 истории, обществознанию: Вохидову Е.А., Матыцину Т.А; 

 биологии: Назарову Н.А.; 

 географии: Бутенко Е.В., Назарову Н.А.; 

 иностранному языку: Рожневу Е.А., Самохвалову А.Н.; 

 физике: Бородину Н.П., Селянину М.А.; 

 химии: Бутенко Е.В. 

6. Эксперту по проверке провести проверку и оценивание ВПР в соответствии с критериями 

оценивания работ, полученными от ответственного организатора ВПР. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    М. А. Селянина 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к приказу МБОУ СОШ № 151  

от 01.09.2022 г. № 70/3 - од 

 

График проведения ВПР в МБОУ СОШ № 151 в 2022 году 

Дата  Класс  Предмет  

 

21.09.2022 

5 Русский язык (Ч 1) 

9 Математика  

22.09.2022 8  Русский язык 

 

23.09.2022 

5 Русский язык (Ч 2) 

7  Математика  

 

27.09.2022 

6  Математика 

8 Английский язык 

 

28.09.2022 

8 Английский язык 

9 Первый предмет (на основе 

случайного выбора) 

 

29.09.2022 

8 Английский язык 

7 Первый предмет (на основе 

случайного выбора) 

30.09.2022 6 Русский язык  

 

04.10.2022 

5  Математика 

7 Русский язык  

 

05.10.2022 

8 Первый предмет (на основе 

случайного выбора) 

9 Второй предмет (на основе 

случайного выбора) 

 

06.10.2022 

5 Окружающий мир 

6  История 

 

07.10.2022 

8 Второй предмет (на основе 

случайного выбора) 

11.10.2022 6  Биология  

9 Русский язык  



12.10.2022 7 Второй предмет (на основе 

случайного выбора) 

13.10.2022 8  Математика 

 

 

 


