
М}lнициПАЛъноЕоБIцЕоБРАЗоВАТЕЛъноЕ|БюДжЕТноЕУЧРЕжДЕниЕ
(срЕiняя БщшоврАзовАтЕльнАя школА лъ 1з)

пожАрского мvЙщшrАлъного рдйонд

прикАз

с. Светлогорье
Ns 217

от1 5. 2022г

Об участии в проведених Всероссийских ,ч_.о_""р*i:,_1liТ:: 2022 году

,моьУсошлъ13ПожарскогомУниципальногораЙона

Во исполнении приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 2t.01.2 022 тодаN9 1139 кО проведении Федерапьной службой по надзору в

сфере образова"тrия и науки мониторинга кач@ства подготовки обуrающшсся

общеобразовательНых органИзациЙ в форме всероссдйск,D( цроверочнъж работ в2022

годр) письмами Рособрнадзора от Z:.опаZZгода Nc 02,|2<О проведенииВПР в 2022

году>) л от 22.0з,202; года Ns 01-28/08-01 (о переносе сроков цроведен!ш ВПР в

общеобразоВаТелЬныхорГаниЗацИяхВ2022гоДУ)),ПрикаЗоММинисТерстВа
образования Приморского IФая от 2"1.06.2022 года Ns 23а-б68 кОб утверждении

регламента цроведения Всероссийских щроверочнъж работ в Приморском крае)),

приказом уцравлениJI образования администрации Пожарского мупиципального

рйона от 06.09.2022 года Jф 120 (об УтВержДении Порядка проВеДеншI

ВсероссийСКIzD( tIPOB.po"** работ в Пожарском муниципапьном 0IФуге) и в целях

объекгивности цроведениrI всероссийСКIzD( ПРОвероrшъD( работ в МоБУ сош Ns 13

Пожарского муниципаJIьного района;

ШРИКАЗЫВАЮ:
l

1.ПровестиВсероссийскиеПроВерочныеработы(далееВГtР)В
соотвотствии с планом-графиком (приложение 1),

2. Назначить организаторами в аудиториях: '

- в 5ддассе

русскuй язъtк (7,2 часmь) - Короткевич олеся Ивановна, директор МОБУ

сошN913ПожарскогоМУниЦиП{tJIЬногорайона,НовохаЦкаяТатьяна
Владимировна, зам.директора IIо увР моБУ соШ Jф 13 Пожарского

муниципtlJIьного района;

маmемаmuка - Безрядина Валентина Владимировна, )лIителъ биологии,

Новохацкая Татьяна Владимировна, зам,директора по увр моБу сош Ns 13

Пожарского муниципаJIьного района;



i

окрумсаюlцшй мuр - Гусенков Вячеслав длексеевич, )читель математики,

Новохацкая Татьяна Владимировна, зам.директора по увр моБу сош }{ъ 13

Пожарского мунициtIыIьного района; ;

-вб

русскuй язlrtк Гусенкова Тамара Евгеньевна, учитель истории и

обществознаниrI, гусенков в ячеслав Алекс еевиtI, учитель математики ;

маmел'аmuка - Безрядина Валентина Владимировна, учитель биологии,

гусенкова Тамара Евгеньевна, учитель истории и обществознания;

}алентина Владимировна, учитель биологии,

коженовская Татьяна Василъевнq учитель русского языка и литературы;

бuолоzая Ершова Марина Ивановна, ,)литоЛь технологии, Гусенков

Вячеслав Алексеевич, уIитель математики; 
,

- в 7 классах

pyccKtlй язьtк _ Гусенков Вячеслав длексеевиII, учитель физики, Морозов

Александр Николаевич, учитель физической культуры;

маmелIаmuка - Новохацкая Татьяна Владимировна, зам,директора по УВР

I\4оБУ СоШ Ns tЗ Пожарского муниципальноIо района, Гусенкова Тамара

преdмеm на основе случайноzо вьtбора',1ur*op*, обtцесmвознанuе)

гусенков Вячеслав Длексеевич, учитель математики, Коженовская Татъяна

Васильевна, учитель русского языка и литературы;

преDмеm на основе случайноzо вьlбора (6шолоzt,ля, zеоzрафая) - Ершова

марина Ивановна, учитель технологии, Ромац Татьяна Длексеевна, уIитель

английского языка;

- в 8 классах

русскuйязI'lкМорозовАлександНиколаевич,)лIиТеДъфизической
кУЛъТУры,РоманТатьянаАлексеевна'УчиТеЛьанглийскогояЗыка;

маmелцаmuка - Ершова Марина Ивановна,, учитель технологии, Безрядина

Валентина Владимировна, учитель биологии ;

анzлайскuй язьtк -'новохацкая Татьяна Владимировна, зам,директора по

увр моБу соШ J\b 1з Пожарского муниципа.тrйого района, Гусенков Вячеслав

Алексеевич, )лIитель физики;

преdмеm на основе случайноzо вьtбора i 1u"*opo", обtцесmвознанае)

гусенков Вячеслав Длексеевич, учитель математики, Коженовская Татьяна

Васильевна, учитоль русского языка и JIитературы;

,1



!

преdмеm на осноВе случайНоzо вьlбора, (баолоzI,}fl, zеоZрафлля, фазака) -

ЕршоваМаринаИвановна,УчиТеЛьтехноЛогии'РоманТатьянадлексеевна'
учитель английского языка; n

- в 9 классах

русскuЙязЬlк_БезрядинаВаrентинаВладимироВна,)лIи:
Гусенков Вячеслав АлексеевИЧ, )пIителъ математики;

маtпемаlпuка Морозов Александр Николаевич, учитель физической

кулътуры, Безрядина Валентина Владимировна, учитель биологии;

преdмеmНаосновеслучаЙноzовьtбора|(асmорая,обuцесmвознанае)
ЕршоваМаринаИвановна')лиТеЛьтехноЛогии'РоманТатьянадлексеевна'
учитель английского языка; 

:

преdмеmнаосновеслучайноzовьlбора(бuолоzuя,zеоzрафая,фuзака'
хtл.мtля)- Гусенков Вячеслав длексеевич, учитедь математики, Новохацкая Татьяна

Владимировна, зам,дирекtора по увР моБУ соШ Ns 13 Пожарского

муниципального района,

2.в соответствии с порядком проведения впр tц)овости проверочную

работу в 5 классах на следующих уроках:

_порУсскоМУяЗыкУ(часть1)20.09.2022годана2-ЗУроках;

по русскому языку (часть 2) 23,09,2022 года на2-3 уроках;

_ПоМаТематике26.09.2022гоДана2-3Уроках;

- по окружающему миру 30,09,2022 года ъта2,З уроках;

3. Выделить для проведения ВПР следующир ц:меще"-:,

-порусскомуязыку - 1В человек, кабинетNо 16, кабинетNs 1

- по матепл*"*, - 18 человек, кабинет Ns 16, кабинет Ns 1

_поокрУжаюЩеМУМирУ-l8человек'кабинетJф16,кабинетNs1

4.ВсооТВетсТВиисПоряДкоМПроВеДеНи,I

работу в б классах на сдедующих уроках: ,

_ по истории_ 2'7 ,09,2022 года на2-3 уроках;

ВIIР провести проверочную

- по биологии 30.09,2022 года на 2-3 уроках;

- по математике 22.09,2022 года на2-3 уроках;

- по русскому языку |g,Og,2022 года на 2-3 уроках;

5.ВыДелитьДЛяПроВеДснияВПРвбклассахсЛеДУющиеПоМещени'I:

- шо истории - 18 человек, кабинет Nэ 4, кабинет Ns 1;

- по биологии - tB человек, кабинет Nч 4; кабинот Ns 2

- по математике - 18 человек, кабинет Ns 5;

- по русскому языку - 18 человек, кабинет Ni 6;

б. В соответствии с ,,орядком проведения ВПР провести tIроверочную работу

в 7 Krraccax на следующих уроках:
t



- преDмеm на основе случайноzо выбора (шсmорая, обtцесmвознанае)

04.10.2022 года, на2-3 уроках i

- преdмеm на основе случайноzо вьtбора (баолоzая, zеоzрафая) _ l0,L0,2g22

года, на2-3 уроках; i

- по русСкомУ языкУ - 21,09,2022 rода, на2-3 уроках;

- по математике _ 03 . 10,20 22 tода, на 2,3 уроках,

7.ВыделитЬДЛяпроВеДенияВПРв7классахслеДУюЩиепоМеЩени,I:

- преdмеm на основе случайноzо вьtборо|о"*орая, баолоzл,,я, zео?рафuя,

- по русскому языку - 17 человек, кабинет Ns 6;

- ilо математике - 17 человек, кабинет Ns б,

8. в соответствии с порядком проведениlI впр провести проверочную

работу в 8 классах на следующих уроках: i

_ по иностранному языку li.to.zozz года, |2.La,2022 года, Lз,L02022 года,

ъlа2-3 уроках;

- преdмеrп на основе случайноzо въtбора (шсmорая, обtцесmвознанае) -
|4.|0.2022 года;

* преdмеm на основе случайноzо вьtбора (баолоzuя, zеоzрафая, фuзака) -
18.10.2022 года;

- по русскому языку 2,7,09,2а22 rода, на 2-3 уроках;

- по математике 04.10.2022 года,на2-3 yporiax;

9.ВыделитъДляпроВеДенияВПРв8классахсЛеДУюЩиепоМеЩениlI:

- по иностранному языку 17 человек, кабинет J\b 6;

- по русскому языку 17 человек, кабинет Nэ 6,

- IIо математике 17 человек, кабинет Ns 6; i

- преdмеm на основе случайноzо вьtбора (uсmорая, облцесmвознанае) - 17

человек, кабинетNs б 
|

- преdмеm на основе случайноzо въtбора (баолоzая, zеоzрафшя, фазшка) -

10.ВсооТВеТстВииспоряДкоМПроВеДенияВПРпроВесТиПроВерочнУю

работу в 9 классах на следующих уроках:

- преdмеm на основе случайноzо вьtбора ,(асmорая, обtцесmвознанае)

30.09.2022 rода,на2-З уроках 
:

- преdмеm на основе случайноео вьtбора (бt,лолоzая, ееоерафая, фазака,

хuмая) - t7.10.2022 года, на2,3 уроках;

- по математике 04.10.2022 года, ъта2-3 уроках;

- по русскому языку 2|,09,2022 года, на2-З уроках;

11.ВыделиТЬДJIяпроВеДенияВПРв9классахсЛеДУюЩиеПоМеЩения:

f''



- преОмеm на основе случайноzо вьtбора (uсmорая, обtцесmвознанае) - 25

человек, кабинетNч 5, кабинетNs б i

- преdмеm на основе случайноzо вьtбора'(баолоzая, zеоzрафtlя, фt,lзпка,

хамuя) - 25 человек, кабинет Jф 8, кабинет Ns 9

- fIо математике 25 человек, кабинет Nэ 5, кабинет Jф 6

- по русскому языку 25 человек, кабинет Jrlb 5, кабинет J\b 6

12. Назначить ответственным организатором проведения ВПР по МоБУ

соШ Ns 13 Пожарского муниципzLпьного района, Новохацвую Татьяну

ВладимировнУ' заместитоJUI директора по увр' 
,

13. ответственному организатOру проведения Впр Новохацкой Татьяне

Владимировне, заместителю директора по УВР:

13.1. обеспечить проведение подготовитодьных меропри,IтиЙ для вкJIючени,I

образовательной организации в списки участников Впр, в том числе, авторизацию

в ФиС окО фtфs://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 
,рztздед <<обмен даннымю>),

получение лсгина и пароля доступа в личный кабинет образовательной

организации, заполнение опросного листа оо.- участника Впр, получение

инструктивных материtIJIов и др.

внести необходимые изменениlI в расписание заrrятий образователъной

организации в дни проведения ВПР и довести до сведени,I родитедей изменения в

расписании занятий.

t3.2. УтвеРДить состав экапертов длlI проверки впр

состав комиссииклассп
Короткевич Олеся Ивановна

Безрядина Валентина Владимировна

ивановна - член комиссии

председатель

комиссии
член

комиссии

8,9
5, 6, J,Русский язык

Новохацкая Татьяна ВладимировIIа -
председатель комиссии
Гусенкова Тамара Евгеньевна - член комиссии

Кочнева Елена Ана,тольевна - член комиссии

5,6,7 ,8,9математика

Короткевич Олеся Ивановна
комиссии
рожкова Тама Павловна - нач.классов

председатель5,6,7,8,9Биология

Евгеньевна - член комиссии

продседатель

Тама

8АНГЛИЙСКИЙ
язык

Новохацкая
прсдседатель

Татьяна Владимировна

член комиссии

5,6,7,8,I9История

t



Гусенков Вячеслав
Морозов Александр

Алексеевич - председатель
николаевич - член комиссии9Химия

Валентина Владимировна
комиссиипредседатель

комиссиичленАлексеевичВячеславГусенков

Безрядина8,9

Рожкова Тамара
- член комиссии

- председатель
5Окружающий

николаевич председателъАлександМорозов
член комиссииИвановнаолесяк

8 9-7,)Обществознание

IIредседатель комиссии
йоро.о" Александр Николаевич - член комиссии

ВладимировнаБезрядина Валентина7,8,19География

1з.з. всем лицам, задействованным в провеДеНИИ И ПРОВеРКе ВПР,

обеспечитьреЖиМинформационнойбезопасносТинаВсехЭтапах.
13.4. Скачать в лиIIном кuб"неrе в ФИС окО протокол проведения работы и

список кодов участников. Распечатать бумаrкный протокол и коды участников,

разрезать лист с кодами участников для выдачи,каждому участнику отдельного

кода.
13.5. Скачатъ комплекты для проведениlI ВПР в личном кабинете Фис око

до днlI проведениrI работы для 5_9 кJIассов. для каждой оо варианты

сгенерированы индивидуаJIьно на основе банка оценочных средств впР с

исполъзоВаниеМ ФиС око. .Щаты получениlI архивов с материtшами указаны в

плане-црафике проведения ВПР 2022,

13.6. Распечатать варианты ВПР на всех учаOтников,

|3."l. Организовать выпоJIнение уIастниками работы, Выдать каждому

УчасТникУкод(причём,каждоМУУчасТникУ_оДиниТоТЖекоДнаВсеработы).
Каждый код используется во всей оо только оflин раз, В процессе проведеншI

работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и

ФИоУчасТника.Каждый1..rастникпереПисыВаеТкоДВспеци.lJIъноотВеДеннOе
поле на каждой страЕице работы. Работа может выпоJIняться ружами (синей или

черной), которые используются обуT ающимися на уроках,

13.8.ПооконЧаниипроВеДенияработысобратьВсекоМплекТы.
13.9. в личном кабинете в Фис око получитъ критерии оценивания

ответов. ,Щаты ,,олучения критериев оценивания" работ указаны в плане-графике

гIроведонИя ВпР 2022' 
DиС окО электронную форму13.10. Получить через личный кабинет в t

сбора результатов Впр. Щаты получениrI форм сбора результатов указаны в

плане-црафике проведения ВПР 2022, 
l

13.11. Организовать проверку ответов уlастников с помощью критериев п0

соответствуюiцему пр едмету,

|З"I2. Заполнить форму сбора резу
']

льтатов выполнения ВПР, для каждого из |

Физика

николаевна



Гусенков Вячеслав
Морозов Александр

Алексеевич - председатель
николаевич - член комиссии9Химия

Валентина Владимировна
комиссииIIродседатель

комиссиичленАлексеевичВячеславГусенков

Безрядина8,9Физика

PoxtKoBa Тамара
- член комиссии

- председатель
5Окружающий

олеся
николаевич председательАлександМорозов

член комиссииИвановнак
8 9

,7
l)Обществознание

шредседатель комиссии
йоро.о" Александр Николаевич - член комиссии

ВладимировнаБезрядина Ва-rrентина7,8,19География

1з.з. Всем JIицам, задействованныМ В проведениИ и проверке впр'

обеспечитЬреЖиМинформационнойбезопасносТинаВсехЭТапах.
13.4. Скач"r, 

" 
n*roM кuб"неrе в ФИС окО протокол проведения работы и

список кодов участников. Распечатать бумажный гrротокол и коды участников,

разрезать лист с кодами участников для вылачи,каждому участнику отдельного

кода.
13.5. Скачатъ комплекты для проведениrI ВП? в личном кабинете Фис око

до днlI проведениrI работы для 5-9 шtассов. Для каждой оО варианты

сгенерированы индивидуtlJIьно на основе банка сценочных средств впР с

исполъзоВаниеМ ФиС око. ,Щаты получения архивов с материtшами указаны в

плане-графике проведения ВПР 2022,

13.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников,

|3.,7. Организовать выполнение участниками работы, Выдатъ ка)кдому

участнику код (причём, каждому участнику - один и тот жо код на все работы),

Каждый ксд используется во всей оо только оflин раз, В процессе проведоншI

работы загIолнить бумажный протокол, в котором фиксирr"",1 
::л"]ветствие 

кода и

Фио участника. Каждый участник переписывает код в специаJIъно отведеннOе

ilоле на каждой странице работы. Работа может выполняться руIками (синей или

черной), которые используются обl"rающимися на уроках,

13.8.ПоокончанииПроВеДенияработысобратьВсекоМпЛекТы.
13.9. В личном кабинете в ФИС окО получить критерии оцеIIивания

ответов. ,Щаты получения IФитериев оценивU"*,работ укЕIзаны в плане-|рафике

проведения ВПР 2022

13.10.ПолУчитьчереЗличныйкабинетвФИСокоэЛектроннУюформУ
сбора результатов Впр. Щаты получениrI форм сбора результатов указаны в

13.11. Организовать гIроверку ответов уIастников с IIомощью критериев по

соответствующему пр едмету,
сбора резу|3.\2. Заполнить форму

,

льтатов выполнония ВПР, для каждого из |

николаевна



участников внести в форму его код, номер варианта работы и ба,шлы за задапия, В

электронноЙ форме сбора результатов передztются только коды уqастников, ФИО

не указываются. Соответсtвие ФИО и кода остается в оО в видо бумажнрго

tIротокола.
13.13.ЗагрУзитьформУсборареЗУЛЬтаТоВВФИСоко.ЗатрУзкаформы

сбора результатов в ФиС окО должна быть осуществлена по плану-графику

проведения ВПР (приложение 1),

13.14 Получить результаты проверочных работ в рzlзделе (дналитика)) в

Фис око.
13.15 Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

- IIровери1ь готовность аудитории перед прdведением проверочноЙ работы;

_ПолУЧиТЬоТоТВеТсТВенноГоорганиЗатора'МатериаПыДляпроВеДеншI

проверочной работы;

- выдатЬ комплекТы проверочных работ участникам;

- обеспечитъ порядок в кабинете во времJI проведени,I проверочной работы;

- заполнить бумажный протокол во время проведеншI цроверочноЙ работы;

-собратъ работы уча.стников по окончании проверочноЙ работы и IIередать

их Новохацкой Татьяне Владимировне, ответственному за проведение Впр,

13.16 обеспечить хранение работ участников до мая2023 года,

|3.t7 Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и

тишины в соответствующих помещениях во время проведения проворочной

работы, сJIедующих сотрудников :

коридор 1 этаж _ морозова вера николаевна, учитель начilIьных кJIассов;

коридор 2 этаж - Ситалова Марина Юрьевна, педагог дополнитедъного

образования.

13.18 Утвердить график вгIр 2022 моБу сош Ng 13 Пожарского

1з.19 Назначить общественным наблюдателем за ходом проведения ВПр 2022 _

Елагову Юлию Викторовну, воспитателя центра содействия семейному

устройству.
13.20 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Щиректор МОБУ СОШ Ns 13

Пожарского муниципаJIьного района О.И. Короткевич

$

ý
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района
Короткевич

ГРАФИК ВПР
5-х-9-х классах КлассПредметВремя rrроведония

,Щата проведеЕия
впр 5 классматематика09.00 60 мин.26.09.2022 5 класс

ч.язык
ч,язык )(1Русский09.00 (60 мин. )20.09.2022

2з.09.2022 5 класс
09.00 45 мин.з0.09.2022 6 классязык0 мин.09.0019,09 .2022 6 класс
09.00 60 мин.22.09.2022 6 класс
09.00 45 мин.2,7.09.2022 6 классБиология09.00 45 мин.з0.09.2022 7 классязык0 мин.09.002t.09.2022 7 классматематика09.00 мин.0з.1,0.2022 7 классИстория

общество
(на основе слуrйного

09.00 (45 мин. )04.10.2022

7 классБиология
География

основе слlпrайного(на

09.00 (45 мин. )tO.t0.2022

8 классязык09.00 миЕ.
2,7 .2022 8 класс

09.00 мин.04.\0.2022 язык45 мин091 202201 J11 01 8 классИстория
Общество

осново случайного(на

(45 мин.)09t4.10.2022

8 классБиология
География

Физика
(на основе слуrайного

09.00 (45 мин. )18.10.2022

9 классязык09.00 90 мин.2t.09.2022 9 классматематика09.00 мин,04,t0.2022 9 классИстория
Qбщеотво

(на основе случайного

09.00 (45 мин. )з0.09.2022

Биология
География

Физика
Химия

(на основе случайного

09.00 (45 мин

09.00 (90 мин.)

)1,1.10.2022

8 класс

9 класс


