
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное Надеждинского района»

 ПРИКАЗ

12 сентября 2022 г.    п.Раздольное                               № 60

О проведении Всероссийских проверочных работ
в МБОУ СОШ № 10

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 16 августа 2021 года № 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», приказом Управления 
образования администрации Надеждинского муниципального райлна от 
09.09.2022 г. № 206-а «О проведении Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Надеждинского муниципального района в 
2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

            1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее-ВПР) осень-
2022 года, которые не принимали участие в ВПР весной 2022 года по 
соответствующим предметам в 5-9 классах.

            2. Назначить:
           школьным координатором -Саблину А.А., зам.директора по УВР
           организаторами в аудиториях:
- в 6 классах-Курмилева Е.П., учитель русского языка и литературы
- в 7 классе-Понамореву З.В., ст.методиста
- в 8 классе-Саблина А.А, зам.директора по УВР
- в 9 классе-Лаврентюк Т.В., директора школы

3.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 
работу в 6 классах:
Математика-19.09.2022  2 урок каб.2,11
Русский язык-21.09.22 3 урок каб.2,11
Биология 23.09.22 2 урок каб.2,11
История-26.09. 3 урок каб.2,11

4.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 
работу в 7 классах:



Математика-20.09. 2 урок каб.5,17
Русский язык-22.09. 2 урок каб.5,17
Биология-24.09. 3 урок каб.3,4
География-28.09. 3 урок каб.4,5

6.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 
работу в 8 классах :
Математика-27.09. 2 урок каб.4
Русский язык-29.09. 3 урок каб.5
Естественно-научные предметы (Физика,биология.химия)-3.10. 3 урок каб.4,5
Гуманитарные науки (история. Обществознание) -7.10, 2 урок каб.3,6
Английский язык-4,6.10 каб.4,5

            7.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 
работу в 9 классе :
Математика-10.10 2 урок каб.3
Русский язык-12.10 урок 3 каб.3
Биология, география, физик, химия-14.10 2 урок каб.3
Истоия, обществознание-17.10 2 урок каб.3

          8.Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:
Предмет Состав комиссии

Русский язык Понаморева З.В., ст.методист

Попиль Е.Н., учитель русского языка и литературы

Курмилева Е.П., учитель русского языка и литературы

Математика Шульцева Е.А., учитель математики

Ярмощук О.М., учитель математики

Биология Бурнатова Л.А., учитель биологии и химии

Обществознание Быкова Н.Д., учитель обществознания

История Лабанова Е.Г., учитель истории

География Быкова Н.Д., учитель географии

Английский язык Лаврентюк Т.В.,  Семилетова С.В., учителя анг.языка

Физика Ярмощук О.М., учитель физики

Химия Бурнатова Л.А., учитель химии
            12.Классным руководителям проинформировать родителей (законных 
представителей) учеников, принимающих участие в ВПР в 2021 году, с 
процедурой, порядком и графиком проведения ВПР.

           13.Школьному координатору Cаблиной А.А., зам.директора по УВР:
принять меры по недопущению разглашения информации, содержащейся 

в материалах ВПР (исключить изъятие, полное или частичное, копирование, 
воспроизведение информации, содержащейся в материалах), до проведения ВПР.

обеспечить своевременную загрузку информации с результатами в элек-



тронной форме на информационный портал ФИС ОКО (https://lk-
fisoko.obrnadzor.gov.ru/).

обеспечить хранение бумажных  оригиналов и копий бланков работ, прото-
колов, актов ВПР в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц и 
позволяющих их сохранность, до 1 марта 2023 года.

с учетом результатов ВПР провести работу по совершенствованию препо-
давания учебных предметов и повышению уровня общеобразовательной подго-
товки обучающихся в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта, федерального компонента государственного 
стандарта общего образования.

          14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 10                                   Лаврентюк Т.В.

С приказом ознакомлен:

             
Бурнатова Л. А. Попиль А. Л.
Быкова Н.Д. Попиль Е. Н.
Вовк Е.А. Рассказова Г.А.
Вакуленко К.В. Рыбальчук Н.Н.
Гречка А. С. Склярова А. В.
Курмилева Е.П. Сазонова Н. Н.
Козырева Е.Н Семилетова С.В.
Красикова Д.М. Саблина А.А.
Лабанова Е. Г. Хоришко Г.Г.
Остапенко Р. В. Чернова С. Н.
Порядина Н.Я. Шульцева Е. А.
Понаморева З. В. Ярмощук О.М.
                 

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



