
 
Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  

«Центр образования № 14»  
 (МКОУ «Центр образования № 14») 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

12.09.2022                                                                                                                    № 138-д 
                                                                     г.Узловая 
 

О порядке проведения всероссийских проверочных работ среди учащихся 5-9  
классов в 2022-2023 учебном году 

 
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 (далее – ВПР) в 2022 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 04 февраля 2022 года № 02-25 «О внесении 
изменений в порядок и план-график проведения всероссийский проверочных работы в 
2022 году», приказом министерства образования Тульской области от 24.02.2022 № 212 
«О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Тульской области в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году»,  
приказом комитета образования администрации муниципального образования Узловский 
район от 12.09.2022г. № 136-д «Об обеспечении объективности проведения всероссийских 
проверочных работ в 2022 году», в рамках организации и проведения Всероссийских 
проверочных работ 
 

приказываю:  
1. Провести всероссийские проверочные работы среди учащихся 5,6,7,8,9 классов  с 

19.09.22 по 24.10.22 г.  
2. Назначить организаторами в аудиториях: 

- в 5,6,9 классах Тиховод Е. А., заместителя директора по УВР; 
- в 7,8 классах Кошеварову Ю. Ю., заместителя директора по ВР.  

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классе на 
следующих уроках: 

– по русскому языку (часть 1) 20.09.2022 на  3 уроке; 
–  по русскому языку (часть 2)  23.09.2022 на  3 уроке; 
– по математике 03.10.2022 на 3 уроке; 
– по окружающему миру 30.09.2022 на  3 уроке.  

4. Выделить для проведения ВПР в 5 классе кабинет № 9. 
5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классе 

на следующих уроках: 
– по истории 19.09.2022 на  3 уроке; 
– по биологии 22.09.2022 на  3 уроке; 
– по математике26.09.2022 на 2 уроке; 
– по русскому языку 07.10.2022 на 3 уроке. 

6. Выделить для проведения ВПР в 5 классе кабинет № 19 



7.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классе 
на следующих уроках: 

– по истории, обществознанию (по случайному выбору) 07.10.2022 на  2 уроке; 
– по биологии,  географии  (по случайному выбору) 20.09.2022 на  3 уроке; 
– по русскому языку 03.10.2022  на  2,3  уроках; 
– по математике 10.10.2022 на  2 уроке. 

8. Выделить для проведения ВПР в 7 классе кабинет № 16 
9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 

классе на следующих уроках: 
– по английскому языку  22.09.2022 на  2 уроке; 
– по английскому языку 23.09.2022 на  2 уроке; 
– по обществознанию (по случайному выбору) 07.10.2021 на  2 уроке; 
– по русскому языку  20.09.2022 на  2,3 уроках; 
– по биологии  (по случайному выбору) 30.09.2022 на  2 уроке; 
– по географии 30.09.2022 (по случайному выбору) на  3,4 уроках; 
– по математике 17.10.2022 на  2,3  уроках; 
– по физике 30.09.2022 (по случайному выбору) на  3 уроке. 
– по истории 07.10.2022 (по случайному выбору) на  2 уроке. 

10. Выделить для проведения ВПР по обществознанию, биологии, физике, математике, 
русскому языку, истории, географии в 8 классе кабинет № 11, для проведения ВПР 
по английскому языку кабинет № 15.  

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 9 
классе на следующих уроках: 

– по обществознанию, истории, географии   (по случайному выбору) 
22.09.2022 на  2 уроке; 
– по биологии, физике, химии (по случайному выбору) 30.09.2022 на  3 уроке; 
– по математике 03.10.2022 на  2,3 уроках; 
– по русский язык 10.10.2022 на  2,3  уроках. 

12. Выделить для проведения ВПР в 9 классе кабинет № 8 
13. Заместителю директора по УВР Тиховод Е. А.:  
13.1. Составить график проведения всероссийских проверочных работ среди учащихся 
5,6,7,8,9 классов  в 2022-2023 учебном году с указанием членов комиссии до 30.08.2022г 
(Приложение № 1); 
13.2. Довести информацию о сроках, порядке, формах проведения всероссийских 
проверочных работ среди учащихся 5,6,7,8,9 классов в 2022 году до учителей до 
02.09.2022г;  
13.3. Скорректировать расписание уроков в дни проведения всероссийских проверочных 
работ согласно графику; 
13.4. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 
образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 
ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и 
пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного 
листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов и др. 
13.5. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам,  с помощью 
бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их 
результатами, ознакомить со статистическими отчетами педагогов и родителей; 
13.6. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 
 
 
 



Предмет класс Состав комиссии 
Русский язык 5 Кулешова Н.В. – председатель комиссии; 

Батина Н. П.– член комиссии; 
Григорьева Н.А. – член комиссии. 

Русский язык 6 Кулешова Н.В. – председатель комиссии; 
Бокоева У.Ш.– член комиссии; 
Григорьева Н.А. – член комиссии. 7 

8 
9 

Математика 5 Тиховод Е. А.– председатель комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Бучнева Е.В.– член комиссии. 

Математика 6 Тиховод Е. А.– председатель комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Бучнева Е.В.– член комиссии. 7 

8 
9 

Окружающий мир 5 Хрусталева  А.В.– председатель комиссии; 
Батина Н. П..– член комиссии; 
Сироткина О. И.– член комиссии. 

История  6 Хрусталева А. В.– председатель комиссии; 
Солтанова З.М.– член комиссии; 
Сироткина О. И.– член комиссии. 

7 
8 
9 

Биология  6 Тиховод Е. А.– председатель комиссии; 
Солтанова З.М.– член комиссии; 
Сироткина О. И. - член комиссии. 

7 
8 
9 

География 7 Тиховод Е. А.– председатель комиссии; 
Хрусталева А. В.– член комиссии; 
Сироткина О. И.– член комиссии. 

8 
9 

Обществознание 7 Тиховод Е. А.– председатель комиссии; 
Хрусталева  А.В.– член комиссии; 
Сироткина О. И.– член комиссии. 

8 
9 

Физика 8 Тиховод Е. А.– председатель комиссии; 
Хрусталева А. В.– член комиссии; 
Бучнева Е.В.– член комиссии. 

9 

Английский язык 8 Кулешова Н,В.– председатель комиссии; 
Тиховод Е.А. – член комиссии; 
Хрусталева А. В.– член комиссии. 

Химия 9 Тиховод Е. А.– председатель комиссии; 
Солтанова З.М.– член комиссии; 
Сироткина О. И.– член комиссии. 

 
13.7. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 
проведения работы для 5-9 классов. Даты получения архивов с материалами указаны в 
плане-графике проведения ВПР 2022. 
13.8. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  
13.9. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 
(причём, каждому участнику – один и тот же код на все работы).  
13.9. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 
13.10. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 



получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 
13.11. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 
результатов ВПР.  
13.12. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 
соответствующему предмету. 
14. Классным руководителям 5,6,7,8,9  классов:  
14.1. Довести информацию о порядке, сроках, формах всероссийских проверочных работ 
среди учащихся 5,6,7,8,9 классов в 2022 году до учащихся и родителей (законных 
представителей) в срок до 15.09.2022г. 
15. Учителям-предметникам:  
15.1. Организовать необходимую работу по проведению повторения пройденного 
материала; 
15.2.Оформить все необходимые материалы для организации и проведения всероссийских 
проверочных работ.  
16. Назначить ответственным за проведение ВПР заместителя директора по УВР Тиховод 
Е. А. 
16. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
Директор                                                                              Н. В. Кулешова  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 1 

к приказу от 12.09.2022 г. № 138-д 
 
 
 

График проведения всероссийских проверочных работ в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

Сроки Класс Форма 
проведения 

Предмет Члены комиссии 

1 19.09.2022 6 контрольно-
измерительные 

материалы 

история Кошеварова Ю. Ю.– 
председатель комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

2 20.09.2022 5 контрольно-
измерительные 

материалы 

русский язык 
(часть 1) 

Кулешова Н.В. – 
председатель комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Григорьева Н.А. – член 
комиссии. 

3 20.09.2022 7 контрольно-
измерительные 

материалы 

биология Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

4 20.09.2022 8 контрольно-
измерительные 

материалы 

русский язык Кулешова Н.В. – 
председатель комиссии; 
Мишина Н. Н.– член 
комиссии; 
Григорьева Н.А. – член 
комиссии. 

5 20.09.2022 7 контрольно-
измерительные 

материалы 

география Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии 

6 22.09.2022,  
23.09.2022 

8 контрольно-
измерительные 

материалы 

английский язык Кулешова Н,В.– председатель 
комиссии; 
Тиховод Е.А. – член 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии. 

7 22.09.2022 6 контрольно-
измерительные 

материалы 

биология Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

8 22.09.2022 9 контрольно- история Кошеварова Ю. Ю.– 



измерительные 
материалы 

председатель комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

9 22.09.2022 9 контрольно-
измерительные 

материалы 

обществознание Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии 

10 22.09.2022 9 контрольно-
измерительные 

материалы 

география Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

11 23.09.2022 8 контрольно-
измерительные 

материалы 

английский язык Кулешова Н,В.– председатель 
комиссии; 
Тиховод Е.А. – член 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии 

12 23.09.2022 5 контрольно-
измерительные 

материалы 

русский язык 
(часть 2) 

Кулешова Н.В. – 
председатель комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Григорьева Н.А. – член 
комиссии. 

13 26.09.2022 5 контрольно-
измерительные 

материалы 

математика Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Бучнева Е.В.– член комиссии. 

14 30.09.2022 5 контрольно-
измерительные 

материалы 

окружающий 
мир 

Кошеварова Ю. Ю.– 
председатель комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии 

15 30.09.2022 8 контрольно-
измерительные 

материалы 

физика Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии; 
Бучнева Е. В.– член 
комиссии. 

16 30.09.2022 8 контрольно-
измерительные 

материалы 

география Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии 

17 30.09.2022 9 контрольно-
измерительные 

материалы 

биология Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 



комиссии 
18 30.09.2022 9 контрольно-

измерительные 
материалы 

химия Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии 

19 30.09.2022 9 контрольно-
измерительные 

материалы 

физика Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии; 
Бучнева Е. В.– член 
комиссии. 

20 30.09.2022 8 контрольно-
измерительные 

материалы 

биология Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

21 03.10.2022 5 контрольно-
измерительные 

материалы 

математика Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Бучнева Е.В.– член комиссии. 

22 03.10.2022 9 контрольно-
измерительные 

материалы 

математика Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Бучнева Е.В.– член комиссии. 

23 03.10.2022 7 контрольно-
измерительные 

материалы 

русский язык Кулешова Н.В. – 
председатель комиссии; 
Мишина Н. Н.– член 
комиссии; 
Григорьева Н.А. – член 
комиссии 

24 07.10.2022 7 контрольно-
измерительные 

материалы 

обществознание Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Кошеварова Ю. Ю.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

25 07.10.2022 7 контрольно-
измерительные 

материалы 

история Кощеварова Ю. Ю.– 
председатель комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

26 07.10.2022 8 контрольно-
измерительные 

материалы 

история Кошеварова Ю. Ю.– 
председатель комиссии; 
Солтанова З.М.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии 



27 07.10.2022 8 контрольно-
измерительные 

материалы 

обществознание Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Кошеварова Н. Н.– член 
комиссии; 
Сироткина О. И.– член 
комиссии. 

28 07.10.2022 6 контрольно-
измерительные 

материалы 

русский язык Кулешова Н.В. – 
председатель комиссии; 
Мишина Н. Н.– член 
комиссии; 
Григорьева Н.А. – член 
комиссии. 

29 10.10.2022 7 контрольно-
измерительные 

материалы 

математика Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Бучнева Е.В.– член комиссии 

30 10.10.2022 9 контрольно-
измерительные 

материалы 

русский язык 
 

Кулешова Н.В. – 
председатель комиссии; 
Мишина Н. Н.– член 
комиссии; 
Григорьева Н.А. – член 
комиссии. 

31 17.10.2021 8 контрольно-
измерительные 

материалы 

математика Тиховод Е. А.– председатель 
комиссии; 
Батина Н. П.– член комиссии; 
Бучнева Е.В.– член комиссии. 

 
 
С приказом ознакомлены:           
                                              

___  ___ 2022 Ю. Ю. Кошеварова ___  ___ 2022 О. И. Сироткина  
    
    ___  ___ 2022 З.М. Солтанова ___  ___ 2022 Е. А. Тиховод 
    
___  ___ 2022 Н. П. Батина ___  ___ 2022 Н. Н. Мишина 
    
___  ___ 2022 Е.В. Бучнева ___  ___ 2022 Н.А. Григорьева 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

                                                                                                     

 
  


	приказом комитета образования администрации муниципального образования Узловский район от 12.09.2022г. № 136-д «Об обеспечении объективности проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году», в рамках организации и проведения Всероссийских прове...
	приказываю:
	1. Провести всероссийские проверочные работы среди учащихся 5,6,7,8,9 классов  с 19.09.22 по 24.10.22 г.
	13.1. Составить график проведения всероссийских проверочных работ среди учащихся 5,6,7,8,9 классов  в 2022-2023 учебном году с указанием членов комиссии до 30.08.2022г (Приложение № 1);
	13.2. Довести информацию о сроках, порядке, формах проведения всероссийских проверочных работ среди учащихся 5,6,7,8,9 классов в 2022 году до учителей до 02.09.2022г;
	13.3. Скорректировать расписание уроков в дни проведения всероссийских проверочных работ согласно графику;
	14. Классным руководителям 5,6,7,8,9  классов:
	14.1. Довести информацию о порядке, сроках, формах всероссийских проверочных работ среди учащихся 5,6,7,8,9 классов в 2022 году до учащихся и родителей (законных представителей) в срок до 15.09.2022г.
	15. Учителям-предметникам:
	15.1. Организовать необходимую работу по проведению повторения пройденного материала;
	15.2.Оформить все необходимые материалы для организации и проведения всероссийских проверочных работ.
	16. Назначить ответственным за проведение ВПР заместителя директора по УВР Тиховод Е. А.
	16. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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	График проведения всероссийских проверочных работ в 2022-2023 учебном году
	С приказом ознакомлены:


		2023-01-18T16:51:20+0300
	Кулешова Надежда Викторовна
	Подпись документа




