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ПРИКАЗ 

31. 08.2022                                                                                                                       № 325-од 
  

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре-
октябре 2022/2023 учебного года 

 
  

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 
28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 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», приказа департамента образования Ямало-
Ненецкого автономного округа от 01.08.2022 № 660 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в Ямало-Ненецком автономном округе в сентябре-октябре 
2022/2023 учебного года», приказа начальника департамента образования города 
Ноябрьск от 03.08.2022 № 1067 «О проведении Всероссийских проверочных работ 
для обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Ноябрьск в сентябре-октябре 2022/2023 
учебного года», с целью обеспечения единства образовательного пространства и 
мониторинга результатов введения Федерального государственного 
образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 
организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 
учебных достижений п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 
5, 6, 7, 8, 9 классов МБОУ СОШ №7 в соответствии: 
1.1. с графиком проведения ВПР в сентябре-октябре 2022/2023 учебного года 
согласно приложению №1 к настоящему приказу; 

Срок: с 19.09.2022 по 24.10.2022 

1.2. с регламентом подготовки и проведения ВПР в муниципальном образовании 
город Ноябрьск (далее – Регламент), утвержденным приказом департамента 
образования Администрации города Ноябрьска от 28.02.2022 № 242 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Ноябрьск в 
2021/2022 учебном году» 
1.3.   с регламентом  подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ  в 
МБОУ СОШ №7, утвержденным приказом от 17.02.2022г.  № 94-од. 
 
 



 
 
 
2. Назначить ответственным организатором ВПР в МБОУ СОШ №7 заместителя 
директора Михайленко И.А.  
 
3. Назначить техническими специалистами  Мезину О.М., Юсупову З.Р.  
 
4.  Ответственному организатору ВПР: 
4.1. До проведения ВПР (в соответствии с планом-графиком проведения ВПР в 
сентябре-октябре 2022/2023 учебного года, размещенном на сайте ФИС ОКО): 
– обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения МБОУ 
СОШ №7 в списки участников ВПР,  заполнить формы-заявки для участия в ВПР, 
получить инструктивные материалы;  
– скачать в личном кабинете ФИС ОКО архив с материалами для проведения ВПР, 
макет бумажного протокола и список кодов участников работы. 
4.2. В день проведения ВПР: 
– распечатать варианты ВПР, бумажный протокол и коды участников; 
– раздать каждому ученику – участнику ВПР код (один на все работы) и вариант ВПР; 
– организовать выполнение участниками работы совместно с ответственными в 
аудиториях, заполнить протокол соответствия; 
– организовать проверку экспертами ответов участников с помощью критериев 
оценивания работ, полученных в личном кабинете ФИС ОКО, в течение не более двух 
рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету; 
4.3. Заполнить по итогам проверки ВПР форму сбора результатов в личном кабинете 
ФИС ОКО. 
4.4.  проинформировать родителей (законных представителей) учеников, 
принимающих участие в ВПР в 2022 году, с процедурой, порядком и графиком 
проведения ВПР, с информацией о сроках и месте их проведения, а также с 
полученными результатами и перечнем индивидуальных затруднений 
обучающихся по каждому предмету; 
4.5.  определить и подготовить учебные кабинеты, в которых будет проходить ВПР, 
при необходимости внести изменение в расписание уроков; 
4.6.  провести разъяснительную работу с родителями обучающихся 5-9 классов о 
важности участия во Всероссийских проверочных работах, проводимых 
общеобразовательным учреждением, исключительно с целью использования 
результатов для оценки уровня подготовки школьников по итогам окончания 
основных этапов обучения, совершенствования преподавания учебных предметов в 
школах, развития региональной системы образования и единого образовательного 
пространства в Российской Федерации. 
 
5. Заместителю директора Еланцеву А.Н. осуществлять информационное 
сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 7. 

Срок: в течение всего периода проведения ВПР 
 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
              Директор                                                                      А.А. Голиков 



 
 
 
 
 

Приложение  
к приказу от 31.08.2022  № 325-од 

 

 

ГРАФИК 

проведения Всероссийских проверочных работ в МБОУ СОШ №7 
 
 

предметы / 
классы 

5 6 7 8 9 

 
русский язык  

27.09.202
2 

27.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 

28.09.202
2 

математика 04.10.202
2 

04.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 

окр.мир 10.10.202
2 

    

биология    14.10.2022   
география     17.10.2022 
обществознание    17.10.2022  
иностр. язык    21-24.10.2022  

 

  

 


