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О проведении Всероссийских проверочньш
работ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 rода J\Ь273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации), руководствуясь приказом Федера_пьной слуrкбы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.08.202l ]ф 1139 кО
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования науки мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2022 году), прикttзом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 28.03.2022 Jф 467 кО внесении изменений в
прикt}з Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 JЪ
1139 кО проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и на:/ки
мониторинга качества подготовки обуrающихся общеобразовательньD( организациii в

форме всероссийских проверочньш работ в 2022 году)), Правилами осуществления
мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013 М б62 кОб осуществлении мониторинга системы
образования>, прикtвом Федера;lьной службы по надзору в сфере образования и на}ки,
Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства на}ки и высшего
образования Российской Федерации от 18.12,2019 }ф 1684i694l1lЗ77 кОб осуществлеI{ии
Федера-пьной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образоваlrия
Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов
национальньIх и международных исследований качества образованияи иньIх аналогичtIьD(
оценочньD( мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанньtх
исследованиях и мероприятиях>9 а также в целях реализации мероприятия
<Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения
образовательных программ общего образования обуrающимися общеобразователыIьD(
организаций профессионt}льньIх образовательных организаций> ведомственной целе-вой
програп,Iмы кКачество образования)), утвержденной прика:}ом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 22.01.20119 J\Ъ 39 кОб утверждении ведомственной
целевой программы кКачество образования>, приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от З0.08.2022 ]ф 805-Д кО проведеlrии
мониторинга качества подготовки обуrающихся в образовательньIх оргtlнизацлшх,

расположенных на территории Сверлловской области, реализующих программЕ.I
начального общего, основного общего и средЕего общего образования, в форме
всероссийских проверочных работ в 202212023 уrебном году по прогрtll\{ме предьцуш,его



года обучения>, Положением об Управлении образования Администраrции
Новоура;lьского городского округа, утвержденным решением .Щумы Новоуральск{)го
городского округа от 18.12.2013 J\Ъ165, приказами Управления образования от 05.09.2022
J\b 301 кОб организации за соблюдением порядка проведения Всероссийских проверочЕtьш

работ на территории Новоуральского городского округа в сентябре - октябре 2022>>, от
08.09.2022 Jф 311 кО проведении в муниципttльных общеобразовательных оргtlнизациях
Новоуральского городского округа осень 2022 года), от 08.09.2022 Ns З|2 кОб
обеспечении мер объективности процедур проведения Всероссийских проверочных ра{5от
на территории Новоура_шьского городского округа в 20221202З учебном году)), от
08.09.2022 ],,lb 313 (об аккредитации общественных наблюдатеоей за соблюденIlем
процедуры проведения Всероссийских проверочньн рабсrт в Новоуральском городсFiом
округе), в целях создания организационно-управленческих условий для проведеlrия
мониторинга уrебньш результатов обучающихся по общеобразовательным предметам,
включенным в перечень Всероссийских проверочньrх работ в 2022 году, представления

rIастникаIvI отношений в сфере образования информации о качестве подгото]вки
обучающихся образовательных программ начального общего и основного обцего
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в проведении Всероссийские проверочные работы (далее -
ВПР) в соответствии с планом-графиком (приложение 1).

2. Назначить
- координата]\4и проведения ВПР:

в 5,7 - 9 классах - Лемешову Ольгу Петровну, заN,IеститеJuI директора по УВР;
в б классах - Чанышеву Елену Васильевну, зtlп{естител директора по УВР.

- ответственным за информационньй обмен при проведении ВПР в 2022году
Карелину Наталью Михайловну, инженера-прогрЕlI\,Iмиста.

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

- по русскому языку (часть 1) 20.09.2022 r. на 2 уроке;

- по русскому языку (часть 2) 22.09.2022г. на 2 уроке;

- по математике 29.09.2022 г. на 2 уроке;

- по окружающему миру 06J02022 г. на 2 уроке.

4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу
в б классах на следующих уроках:

- по истории22.09.2022г. на 2 уроке;

3. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следyющие кабинеты

впр 5а 5б 5в 5г

по русскому языку (часть |) 20.09.2022 г. 40з з07 304 30з

по русскому языку (часть 2) 22.09.2022 r. 40з 408 406 з04

по математике 29.09.2022 г, 403 з|2 311 з1,4.

по окружаюцiему миру 06.10,2022 40з з|2 зl1 3|4i,



впр ба бб бв бг

по истории 22.09.2022 г. 406 4|| з09 40з

по биологии |2,|0.2022 г. на ПК 313 зlз 410 410

по математике 1 1 . |0 .2022 г. 406 308 305 405

по русскому языку 04.10.2022 г. 406 308 305 405

- по биологпи 12.10.2022 г. на2 - 4 уроках на ПК;

- по математике I\.I02022 г. на 2-З уроках;
- по русскому языку 04.|0.2022 r. на2-З уроках.

5. Вьцелить для проведения ВПР в б классах следующие кабинеты

6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу
в 7 классах на следующих ypoкutx:

- предмет | 29.09.2022 на2-З уроках;
- предмет 2 04.10,2022 на 2-3 уроках;
- по русскому язьку lI.|0.2022 на 2-З уроках;
-2-3 уроках.

7. Вьцелить для проведения ВПР в 7 классах следующие кабинеты

впр ]а 76 ]г

предмет | 29.09.2022 409 311 з12

предмет 2 04.10.2022 з11 406 403

по русскому языку |\.10.2022 зli 406 403

по математике 27.09 .2022 з14 з11 з|2

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочЕую работу
в 8 классах на следующих уроках:

- по иностранному языку IЗ.l0.2022 на2-5 уроках;
- по русскому языку 29 .09 .2022 на 2-З ypoкtlx;

- по математике T9.t0.2022 на2-З уроках;
- предмет 1 06.10.2022 на2 - 3 уроках;
- предмет 2 ll.t0.2022 на 2-3 уроках.

9. Вьцелить дJuI проведения ВПР в 8 классах следующие кабинеты

впр 8а 8б 8в

по иностранному языку |З.10.2022 на ПК 31з 410 313

по русскому языку 29.09.2022 308 402 408

по математике 1 9. 10.2022 310 401 з12

предмет | 06.10,2022 з08 402 408

предмет 211.|0.2022 311 310 401



10. В сооТветствиИ с порядком проведения ВПР провести проверочную работу
в 9 классах на следующих уроках:

- по предмету 1 28.09 .2022 gа2 - 3 уроках;

- по продмету 2 10.10 .2022 на2 - 3 уроках;

- по математике t210.2022 на2 - 3 уроках;

-на2 - 3 уроках.

11. Выделить для проведения Впр в 9 классах следующие кабинеты

12. Карелиной Н. М., ответственной за информационный обмен:

l2.|. обеспечить проведение подготовительньD( мероприятий для вкJIючения

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС

ОКО (https://lk-Гrsoko.obrnadzor.gov.rr./ раздел <обмен данными>), получение JIогина и

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного

листа ОО - участника впр, получение инструктивньIх матери€Iлов.

|2.2 СкаЧать В личноМ кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и

список кодов rIастников. Распечатать брлажный протокол и коды участников. Разрезать

лист с код€lп{и участников для вьцачи каждому участнику отдельного кода.

12.3. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабИНеТе ФИС ОКО ДО ДНЯ

проведения работы дJUI 5-9 классов. Для каждой оо варианты сгенерированы

индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием Фис око.

.Щаты полrIения архивов с матери€rлаj\,Iи ук€u}аны в плане-графике tIроведения ВПр 2022.

l2.4. Распечатать варианты ВПР на всех уIастников.
12.5. В личном кабинете в ФИС ОКО полуlить критерии оценивания отве,тов.

,щаты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ]}пр

2022.

12.6. Получить через личный кабинет в ФИС оКо электронную форму сбора

результатов ВПР. ,Щаты полr{ения форпл сбора результатов указаны в плане-графике

проведения ВПР 2022.

|2.7. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, ДЛя каждог{) из

участникОв внестИ в формУ его код, номер варианта работы и бшlлы за задания. В

электронНой форме сбора результатОв передаЮтся только коды участников, ФИО не

укtlзываюТся. Соответствие Фио и кода остается в оо в виде бумажного протокола.

12.8. Загрузить форму сбора результатов в ФИС око. Загрузка формы сбора

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР.

|2.9. Получить результаты проверочных работ в ра:tделе <<Аналитика> в Фис
око.

впр 9а 9б 9в 9г

по предмету l 28.09.2022 409 403 4|2 4II

по предмету 2 |0.|0.2022 409 403 4|2 411

по математике 12.|0.2022 41,2 309 з05 409

по русскому языку 18.102022 404 309 4t2 409



1З. Коорлинаторам проведения ВПР:
13.1. Организовать выполнение участниками работы. Вьцать каждому участнику

код (приЧём, каждОму rIастНику - один и тот же код на все работы). Кажлый код

используется во всей оо только один раз. В процессе проведения работы заполнlIть

бумажный протокоп, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.

каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой страш{це

работы. Работа может выполняться рr{ками (синей или черной), которые использую,гся

обучаrощимися на уроках.
1 3.2. Организовать общественное наблюдение.

13.3. по окончании проведения работы собрать все комплекты.

13.4. Организовать проверки выполненньtх всероссийских проверочньгх ра{бот

экспертными комиссиями, сформированными из rштелей школы, не работilющих в

кJIассе, работы которого проверяют, По стандартизированным критериям с

предварительным коллегиальным обсужлением подходов к оцениванию.

14. Утверлить состав экспертов для проверки ВПР:

Предмет класс состав комиссии
Рчсский язык 5 Муниципа,цьная экспертная комиссия

6 МуниципальЕая экспертнаJI комиссия

7 Носкова Н.Н. - председатель комиссии;
Рачкевич Е.А. - член комиссии;
Рябинина С.А. - член комиссии

8 Носкова Н.Н. - председатель комиссии;
Рачкевич Е.А. - член комиссии;
Жукова н,А.- член комиссии

9 Рябинина С.А. - председатель комиссии;
Чернышова Н.В. - член комиссии;
Жукова Н.А. - член комиссии

математика 5 Муниципальная экспертIIая комиссия

6 Мyниципальная экспертI{ая комиссия
7 Гурьева Л.С. - председатель комиссии;

Соколова Л.М. - член комиссии;
Ники,гаева о.Н, - член комиссии

8 Кокшарова Л.А. - председатель комиссии;
Гурьева Л.С. - член комиссии;
Никитаева о.н. - tlлен комиссии

9 Никитаева О.Н.- председатель комиссии;
Гурьева Л.С. - член комиссии;
Кокшарова Л.А. - член комиссии

Окружающий
мир

5 Муниципальная экспертная комиссия

Биология 5 Муниципальная экспертная комиссия
6 Скрыгина С.В. - председатель комиссии;

Колмакова Л.Н. - член комиссии.
7 Скрыгина С.В. - председатель комиссии;

Колмакова Л.н. - член комиссии.
8 Скрыгина С.В. - председатель комиссии;

Колмакова Л.Н. - член комиссии.



Ск ина С. В. - член комиссии.
м

ыгина С. В. - член комиссии.
Смирнова Н.А.- председатель комиссии;

Галамагина Л.Н. - член комиссии;
Чумаков И.В. - член комиссиI{

История,
обществознание

Смирнова Н.А.- председатель комиссии;
Галамагина Л.Н. - член комиссии;

маков И.В. - член комиссии
Смирнова Н.А.- председатель комиссии;
Галамагина Л.Н. - член комиссии;
Чумаков И.В, - член комиссии
Смирнова Н.А.- председатель комиссии;
Галамагина Л,Н. - член комиссии;
Чумаков И.В. - член комиссии
Коновалова А.Н. - член комиссии

Е.Н. - чJIен комиссиип
Е.Н. - член комиссиип

Сусарина Т. В. - председатель комиссии;
Фомина А. К. - член комиссии;
Мезенина Н.В. - член комиссии.

15. Всем лицilм, задействованным в проведении и проверке Впр, обеспечить ре;ким

информационной безопасности на всех этапах,

16. Назначить организаторtl]чlи проведения ВПР в 5 _ 9 кJIассах учитеJUI согласно

приказу в день ,rро".д.*r"я ВПЪ (учитель, ведущий данный предмет и работаrощлtй в

данноМ кJIассе, не должен выступать организатором работы),
17. ОрганиЗаТоРаIvI проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

- провериТь готовноСть аудитории перед проведением проверочной работы;

- полушть от ответственного за проведение ВПР в соответствующих кJIассах или

школьного координатора проведения впР материЕшы для проведения проверо,rной

работы;

- вьцать комплекты проверочньIх работ участникам;

- провести инструктаж по выполнению проверочной работы;

- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;

- заполнить булчлажный протокол во время проведения проверочной работы;

- собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их школьному

координатору проведения Впр.
18. Назначить ответственными за тиражирование заданий впр и

комплектование ким впр для всех участников Сусарину олесю ВладимировНУ,

лаборанта, Слабко Лю.щлилу Юрьевну, лаборанта,

19. Назначить ответственным за обеспечение видеонаблюдtеЕия

(видеофиксацию) процедуры проведения ВПР в аудиториях, процедур tIроверки работ

yru.r""*oB ВПР'(срОк хранения видеоматериалов - 1 год) Бартенева Михаила Юрьевича,

педагога дополнительного образования.



20.НазначитьДежУрныМи'оТВетстВеннымизасоблюДениепоряДкаитишиныВ

рекреациях во время проведения проверочной работы, следующих сотрудников: о, р,

Подюкова. преподаватель-организатор Ьъж, в. Д, Карманова, учитель оБж, д, д,

Галушкина, педагог дополнительного образовшrия,

2|.обеспечитьхранени.'-.р'*овВПРвсейфе(опечатанноММетаJIлическОм
шкафУвкаб.Зl8до31.10.20239назначитЬотВетстВенныМзахранениематериалоВ_
Карелину Н.М., инженера - програ},Iмиста,

22.ЗапретитьисполЬЗоВаТЬУчастникаМиИорганиЗатора}'IиВIIР
неразрешенньIхспраВочнЬшМатериаJIоВ'среДсТВсВяЗи'гаДЖеТоВВоВремяпроВеДения
впр. При обнаружении - удаJIение, с составлением соответствующего акта и

дальнейшим проведением служебного расследования,

23.ИсключитьконфликтинТересоВВоТношенииВсехспециалистоВИ
общественных наблюдателей, привлекаемьIх к проведению Впр,

24. Внести необходимые изменения В расписание занятий образовательной

организации в дни проведения Впр, ответственная Л, М, Соколова,

25.КонтрользаисполнениемДанногоприказаостаВляюзасобой.

,r М.В.Загосклtн
.Щиректор

з-,74-83
о.П.Лемешова



График проведения ВПР
5 класс
ZО.ОЯ - русский язык (1 часть, 2 урок)
22.09 - ру..*"й язык (2 часть, 2 урок)
29 .О9 - математика (2 урок)
06.10 - окружающий мир (2 урок)

6 класс
22.09 - история (З урок)
04.10 - русский язык (2 -3 уроки)
1 1.10 - математика (2- 3 уроки)
12.10 - биология (со 2 урока) на ПК

7 класс
27 .0g - математика (2- 3 уроки)
2g.O9- предмет 1 (2 - 3 уроки) - ryманитарный
04.10 - предме т Z iZ- 3 урок) - естественно - научный

1 1 .10 - русский язык (2 - З уроки)

8 класс
Б.Оg - русский язык (2 - З уроки)
06.10 - предмет |(2- 3 уроки) - естественно - научныи

1 1.t0 - предмет 2 (2-З уроки) - гуманитчрчй
13.10 - иностранный язык (со 2 урока) на ПК
19. 1 0 - математика (2- 3 уроки)

9 класс
28.09 - предмет |(2- 3 уроки) - ryманитарный
12.10 - предмет 2(2- 3 уроки) - естественно - науrный

14. 1 0 - математика (2- 3 уроки)
18.10 - русский язык (2 -З уроки)


