Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г. Барнаула

ПРИКАЗ
«_25» ______02______ 2022 г.

№ 30—осн.___

Об участии в проведении
Всероссийских проверочных
работ (ВПР)
В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) на основании
приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 09.02.2022 года N112 «О
проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций Алтайского края в форме всероссийских проверочных работ в2022 году; приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) «О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийский
проверочных работ в 2022 году» N 1139 от 16.08.2022г.; р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Утвердить Порядок проведения Всероссийских проверочных работ МБОУ «Лицей №3» в
2022 году.
Назначить Пидоренко Н.В., заместителя директора по УВР школьным координатором
проведения ВПР по лицею
Школьному координатору проведения ВПР Пидоренко Н.В.:
Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной
организации в списки участников ВПР, в том числе авторизацию в ФИС ОКО (по прямой
ссылке https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr), получение логина и пароля
доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника
ВПР, получение инструктивных материалов.
Внести необходимые изменения в расписание занятий (при необходимости) в дни
проведения ВПР.
Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список кодов
участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами
участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.
Соблюдая конфиденциальность, скачать архив с материалами для проведения ВПР
(файлы для участников ВПР) в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР». Даты
получения архивов с материалами и шифров к архиву указаны в плане-графике
проведения ВПР 2022.
Распечатать варианты ВПР на всех участников с соблюдением условий
конфиденциальности.
Организовать выполнение участниками работы. Работы выполняются ручками синего или
черного цветов.
По окончании проведения работы собрать все комплекты.
В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты получения
критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2022.

3.9. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему
предмету. Осуществлять контроль сроков и объективности проверки работ.
3.10. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР.
Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике проведения ВПР 2022.
3.11. Заполнить электронную форму сбора результатов выполнения ВПР (при необходимости с
помощью технического специалиста), для каждого из участников внести в форму его код,
номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколе передаются только
коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде
бумажного протокола.
3.12. Загрузить форму сбора результатов в систему в ФИС ОКО в соответствии с графиком:
4 классы:
до 20.05.2022
5 классы:
до 20.05.2022
6 классы:
до 20.05.2022
7 классы:
до 20.05.2022
8 классы:
до 20.05.2022
11 классы:
до 08.04.2022
3.13. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете ФИС ОКО
(раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их в формат MS Excel и
сохранить на свой компьютер.
С помощью бумажного протокола установить
соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки получения результатов по
соответствующим предметам указаны в плане-графике проведения ВПР 2022.
3.14. Осуществлять постоянный контроль за работой ответственных за проведение ВПР,
технических специалистов, экспертов по проверке ответов участников ВПР.
3.15. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в проведение
ВПР-22 с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР.
3.16. Проводить инструктажи для педагогических работников, участвующих в проведении
ВПР.
4.
Назначить ответственными за ВПР:
4-е классы – Кудашкину Н.Н.;
5-е классы – Пидоренко Н.В.;
6-е классы – Пидоренко Н.В.;
7-е классы – Придворову О.П.;
8-е классы - Придворову О.П.;
11-е классы – Придворову О.П.
5.
Ответственным за ВПР:
 организовать выполнение работы участниками;
 по окончании работы собрать все комплекты.
6.
Назначить техническим специалистом Оленёву К.Ю.
7.
Техническому специалисту:
 в целях соблюдения объективности оценочных процедур и их реализации при
проведении ВПР в каждой задействованной аудитории обеспечить качественное
видеонаблюдение (видеозапись с охватом всей аудитории и записью звука) и
сохранение видеозаписи в течение года;

8.

9.

10.

11.

12.

 организовать выполнение ВПР по английскому языку в 7, 11-х классах в
компьютерной форме в специально оборудованной аудитории с соблюдением
технических требований к компьютерам и программном обеспечении;
 заполнить электронную форму сбора результатов: внести код, номер варианта
работы и баллы, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в виде
бумажного протокола;
 загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «ВПР» (в 4-8 классах до
20.05.2022, в 11-х классах до 08.04.2022).
Классным руководителям:
 4-х классов: Симаковой Г.А.; Никифоровой А.А.; Зыряновой С.М.;
 5-х классов: Репетун Н.В.; Грецкой А.Н.; Качусовой Е.С.;
 6-х классов: Лаубах Т.В.; Салимовой Э.Х.; Лошковой И.И.;
 7-х классов: Сергиенко Л.П.; Звягинцевой Ю.А.; Оленёвой К.Ю.;
 8-х классов: Киндяковой С.О.; Морской М.М.; Абрамович Е.Л.;
 11-х классов: Мухортовой Л.Е.; Гуржий Е.А.
провести следующую работу:
 проинформировать родителей (законных представителей) о целях, порядке и
графике ВПР, подготовке обучающихся к ВПР в срок до: 11 класс - 01.03.2022; 4-8
классы – 14.03.2022;
 оформить стенды ВПР -22 с графиком проведения ВПР и образцами заданий по
предметам;
 разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику. Выдать
каждому участнику один и тот же код на все виды работ. Заполнить бумажный
протокол проведения ВПР по каждому предмету, в котором зафиксировать
соответствие кода и ФИО участника;
 обеспечить обучающихся ручками синего или черного цветов;
 провести инструктаж с обучающимися о правилах поведения во время ВПР;
 подготовить кабинет к проведению ВПР (санитарное состояние, место для личных
вещей, наличие часов).
Провести ВПР в 4 классах в следующие сроки:
6 апреля 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант);
13 апреля 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2);
20 апреля 2022 года – по учебному предмету «Математика»;
27 апреля 2022 года – по учебному предмету «Окружающий мир».
В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах на
следующих уроках:
– по русскому языку 6 и 13 апреля 2022 года на 5 уроке;
– по математике 20 апреля 2022 года на 5 уроке;
– по окружающему миру 27 апреля 2022 года на 5 уроке.
Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
– по русскому языку (88 человек) 4а, 4б, 4в – №3, № 7, № 5;
– по математике (88 человек) 4а, 4б, 4в – №3, № 7, № 5;
– по окружающему миру (88 человек) 4а, 4б, 4в – №3, № 7, № 5.
Провести ВПР в 5-х классах в следующие сроки:
15 марта 2022 года – по учебному предмету «Математика»;
17 марта 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»;
22 марта 2022 года – по учебному предмету «Биология»;

13.

14.

24 марта 2022 года – по учебному предмету «История».
В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5-х классах
на следующих уроках:
– по русскому языку 15 марта 2022 года на 3 уроке;
– по математике 17 марта 2022 года на 3 уроке;
– по биологии 22 марта 2022 года на 3уроке;
– по истории 24 марта 2022 года на 3 уроке.
Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
– по математике (90 учащихся) 5а - №17, 5б - №32, 5в - №37;
– по русскому языку (90 учащихся) 5а - №17, 5б - №32, 5в - №37;
– по биологии (90 учащихся) 5а - №17, 5б - №32, 5в - №37;
– по истории (90 учащихся) 5а - №17, 5б - №32, 5в - №37.

Провести ВПР в 6-х классах в следующие сроки:
15 марта 2022 года – по учебному предмету «Математика»;
17 марта 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»;
22 марта 2022 года – по предмету на основе случайного выбора (география, история,
биология, обществознание);
24 апреля 2022 года – по предмету на основе случайного выбора (география, история,
биология, обществознание).
15.

16.

В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6-х классах
на следующих уроках:
– по математике 15 марта 2022 года на 3 уроке;
– по русскому языку 17 апреля 2022 года на 3 уроке.
– по предмету на основе случайного выбора 22 марта 2022 года на 3 уроке;
– по предмету на основе случайного выбора 24 марта 2022 года на 3 уроке.

17.

Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
– по математике (88 учащихся) 6а - №19, 6б - №35, 6в - №38;
– по русскому языку (88 учащихся) 6а - №19, 6б - №35, 6в - №38;
– по предметам на основе случайного выбора (88 учащихся) 6а - №19, 6б - №35, 6в -№38.

18. Провести ВПР в 7-х классах в следующие сроки:
16 марта 2022 года – по учебному предмету «Математика»;
22 марта 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»;
24 марта 2022 года – по предмету на основе случайного выбора (география, история,
биология, обществознание, физика);
06 апреля 2022 года – по предмету на основе случайного выбора (география,
история, биология, обществознание, физика);
11, 12, 13, 14, 15 апреля 2022 года – по учебному предмету «Английский язык».
19.

В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7-х классах
на следующих уроках:
 по математике 16 марта 2022 года на 3 уроке;
 по русскому языку 22 марта 2022 года на 3 уроке;
 по предмету на основе случайного выбора 24 марта 2022 года на 3 уроке;
 по предмету на основе случайного выбора 06 апреля 2022 года на 3 уроке;
 по английскому языку 11 - 15 апреля 2022 года со 2 урока по графику.

20.

Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
 по математике (90 учащихся) 7а -№ 21; 7б - № 20, 7в - №33;
 по русскому языку (90 учащихся) 7а - №21, 7б - №20, 7в - №33;
 по предметам на основе случайного выбора (90 учащихся) 7а - №21, 7б - №20, 7в -№33.
 по английскому языку (90 учащихся) 7абв - №31, №10.

21.

Провести ВПР в 8-х классах в следующие сроки:
16 марта 2022 года – по учебному предмету «Математика»;
22 марта 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»;
24 марта 2022 года – по предмету на основе случайного выбора;
05 апреля 2022 года – по предмету на основе случайного выбора.

В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8-х классах
на следующих уроках:
 по математике 16 марта 2022 года на 3 уроке;
 по русскому языку 22 марта 2022 года на 3 уроке;
 по предмету на основе случайного выбора 24 марта 2022 года на 3 уроке;
 по предмету на основе случайного выбора 05 апреля 2022 года на 3 уроке.
23. Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
– по русскому языку (79 учащихся) - 8а -№ 23, 8б - №25, 8в - №22;
– по математике (79 учащихся) 8а - №23, 8б - №25, 8в - №22;
– по предметам на основе случайного выбора (79 учащихся) 8а - №23, 8б - 252, 8в - №22.

22.

24.

Провести ВПР в 11 классах в следующие сроки:
02 марта 2022 года – по учебному предмету «История»;
04 марта 2022 года – по учебному предмету «Биология»;
10 марта 2022 года – по учебному предмету «География»;
15 марта 2022 года – по учебному предмету «Физика»;
17 марта 2022 года – по учебному предмету «Химия»;
22-24 марта 2022 года – по учебному предмету «Английский язык».

25.

В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 11 классах на
следующих уроках:
– по истории 02 марта 2022 года на 3 уроке;
– по биологии 04 марта 2022 года на 3 уроке;
– по географии 10 марта 2022 года на 3 уроке;
– по физике 15 марта 2022 года на 3 уроке;
– по химии 17 марта 2022 года на 3 уроке;
– по английскому языку 22-24 марта 2022 года с 3 урока по графику.
Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения:
– по истории (38 учащихся) – 11а -№18, 11б- №16;
– по биологии (38 учащихся) - 11а -№18, 11б- №16;
– по географии (38 учащихся) - 11а -№18, 11б- №16;
– по физике (38 учащихся) - 11а -№18, 11б- №16;
– по химии (38 учащихся) - 11а -№18, 11б- №16;
– по английскому языку (38 учащихся) - №31, №10.

26.

27. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:

Предмет
Русский язык

Классы
Состав комиссии
4
Кудашкина Н.Н.. – председатель комиссии;
Филонова И.А. – член комиссии;
Мылтусова Н.И. – член комиссии
5
Мухортова Л.Е. – председатель комиссии;
Качусова Е.С. – член комиссии;
Репетун Н.В. – член комиссии
6
Придворова О.П. – председатель комиссии;
Репетун Н.В. – член комиссии;
Качусова Е.С. – член комиссии
7
Репетун Н.В. – председатель комиссии;
Мухортова Л.Е. – член комиссии;
Качусова Е.С. – член комиссии
8
Репетун Н.В. – председатель комиссии;
Придворова О.П. – член комиссии;
Мухортова Л.Е. – член комиссии
Математика
4
Кудашкина Н.Н.. – председатель комиссии;
Филонова И.А. – член комиссии;
Мылтусова Н.И. – член комиссии
5
Сергеенко Л.П. – председатель комиссии;
Киндякова С.О. – член комиссии;
Грецкая А.Н. – член комиссии
6
Оленева К.Ю.– председатель комиссии;
Киндякова С.О. – член комиссии;
Сергиенко Л.П. – член комиссии
7
Пидоренко Н.В.– председатель комиссии;
Оленева К.Ю. – член комиссии;
Сергиенко Л.П. – член комиссии
8
Сергиенко Л.П. – председатель комиссии;
Грецкая А.Н. – член комиссии;
Киндякова С.О. – член комиссии
Окружающий
4
Кудашкина Н.Н.. – председатель комиссии;
мир
Филонова И.А. – член комиссии;
Мылтусова Н.И. – член комиссии
Биология
5 – 8,
Лаубах Т.В. – председатель комиссии;
11
Гуржий Е.А. – член комиссии;
Леонтьева И.П. – член комиссии
Английский
7, 11
Морская М.М. – председатель комиссии;
язык
Титова П.С. – член комиссии;
Лошкова И.И. – член комиссии
История
5 – 8,
Галиев М.С. – председатель комиссии;
11
Кузнецов А.С. – член комиссии;
Звягинцева Ю.А. – член комиссии
Обществознание
6–8
Кузнецов А.С. – председатель комиссии;
Звягинцева Ю.А. – член комиссии;
Галиев М.С. – член комиссии
География
6 – 8,
Гуржий Е.А. – председатель комиссии;
11
Лаубах Т.В. – член комиссии;
Леонтьева И.П. – член комиссии
Физика
7 – 8,
Лаубах Т.В. – председатель комиссии;
11
Сергиенко Л.П. – член комиссии;
Погребникова О.Б. – член комиссии
Химия
8, 11
Лаубах Т.В. – председатель комиссии;

Гуржий Е.А. – член комиссии;
Леонтьева И.П. – член комиссии
28.

29.

30.
31.
32.

Учителям - предметникам (экспертам) проводить проверку ВПР коллегиально в
соответствии с критериями, обеспечить объективность. В случае отсутствия эксперта
допускается привлечение экспертов из других школ.
Руководителям МО по окончании проведения ВПР-22 организовать выборочную
перепроверку работ, предоставить информацию об объективности оценивания до
20.05.2022.
Отметки за ВПР по предметам в 4 – 8 классах выставить в журнал.
Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим
информационной безопасности на всех этапах.
Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
4 классы

№

Дата

Предмет

1

06.04.2022 Русский язык (1ч. диктант)

2

13.04.2022 Русский язык (2 ч.)

3

20.04.2022 Математика

4

27.04.2022 Окружающий мир

Класс
4а
4б
4в
4а
4б
4в
4а
4б
4в
4а
4б
4в

№
кабинета
3
7
5
3
7
5
3
7
5
3
7
5

ФИО организатора
Зырянова С.М.
Симакова Г.А.
Никифорова А.А.
Зырянова С.М.
Симакова Г.А.
Никифорова А.А.
Зырянова С.М.
Симакова Г.А.
Никифорова А.А.
Зырянова С.М.
Симакова Г.А.
Никифорова А.А.

5 – 8, 11 классы
№

Дата

Предмет

1.

02.03.2022 История

2.

04.03.2022 Биология

3.

10.03.2022 География

4.

15.03.2022

Физика

5.

17.03.2022

Химия

6.

22.-24.03.
2022

Английский язык

7.

15.03.2022 Математика

Класс
11а

№
кабинета
18

ФИО организатора

11б

16

Лаубах Т.В., Абрамович Е.Л.
Сергиенко Л.П.; Мухортова Л.Е.

11а
11б
11а
11б
11а
11б
11а
11б
11а
11б
5а
5б
5в

18

Кузнецов А.С.; Кузнецов А.С.

16
18
33
18
16
18
21
31
31
17
19
20

Абрамович Е.Л.; Морская М.М.
Сергиенко Л.П.; Леонтьева И.П.
Мухортова Л.Е.
Мухортова Л.Е.; Оленёва К.Ю.
Гуржий Е.А.
Мухортова Л.Е.
Сергиенко Л.П.
Морская М.М.; Лошкова И.И.
Морская М.М.; Лошкова И.И.

Морская М.М.; Репетун Н.В.
Лаубах Т.В., Величкина О.Д.
Звягинцева Ю.А.; Путилина О.И.

8.

9.

10.

15.03.2022

Математика

16.03.2022

Математика

17.03.2022

22.03.2022

Русский язык

Биология

По выбору
(биология,
география,
обществознание,
история)
Русский язык

Русский язык

11.

12.

24.03.2022

История

05.04.2022

По выбору
(биология,
география,
обществознание,
история)
По выбору
(биология,
география,
обществознание,
история, физика)
По выбору
(биология,
география,
обществознание,
история, физика,
химия)
По выбору

6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
8в
5а
5б
5в
6а
6б
6в
5а
5б
5в
6а
6б
6в

21
22
23

Салимова Э.Х.; Звягтнцева Ю.А.
Репетун Н.В.; Кузнецов А.С.
Киндякова С.О.; Качусова Е.С.

21
22
20
23
25
19
17
16
19

Абрамович Е.Л.
Качусова Е.С.; Галиев М.С.
Путилина О.И.

20
22
23

17
16
18

Салимова Э.Х.; Салимова Э.Х.
Никифорова А.А.
Киндякова С.О.; Гуржий Е.А.
Морская М.М.
Лаубах Т.В.
Звягинцева Ю.А.

19
20
21

Салимова Э.Х.
Репетун Н.В.
Киндякова С.О.

7а
7б
7в
8а
8б
8в

22
23
24
28
25
32

5а
5б
5в
6а
6б
6в

17
16
18

Сергиенко Л.П.; Оленёва К.Ю.
Путилина О.И.;
Оленёва К.Ю. Звягинцева Ю.А.
Абрамович Е.Л.
Кузнецов А.С.; Лаубах Т.В.
Грецкая А.Н.; ГрецкаяА.Н.
Лаубах Т.В.
Салимова Э.Х.
Качусова Е.С.

19
20
21

Репетун Н.В.
Никифорова А.А.
Киндякова С.О.

7а
7б
7в

22
23
24

Абрамович Е.Л.
Титова П.С.
Путилина О.И.

8а
8б
8в

28
25
32

Придворова О.П.
Морская М.М.
Галиев М.С.

8а

23

Титова П.С.

Салимова Э.Х.
Придворова О.П.; Морская М.М.
Оленёва К.Ю.; Придворова О.П.
Лаубах Т.В.; Киндякова С.О.
Звягинцева Ю.А.; Звягинцева Ю.А.;
Абрамович Е.Л.; Лошкова И.И.

13.

06.04.2022

14.

11.04.2022

(биология,
география,
обществознание,
история, физика,
химия)
По выбору
(биология,
география,
обществознание,
история, физика)
Английский язык

12.04.2022

Английский язык

14.04.2022

Английский язык

15.04.2022

Английский язык

33.






34.
35.

36.

8б
8в

25
22

Придворова О.П.
Грецкая А.Н.

7а
7б
7в

21
20
33

Погребникова О.Б.
Звягинцева Ю.А.
Титова П.С.

7а

31

7а
7б
7б
7в
7в

31

Морская М.М.
Титова П.С.
Морская М.М.
Титова П.С.
Морская М.М.
Титова П.С.
Морская М.М.
Титова П.С.

31
31

Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах материалы
для проведения проверочной работы;
выдать комплекты проверочных работ участникам;
обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их
ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели классов.
Назначить ответственным за организацию дежурства во время проведения ВПР и.о.
заместителя директора по ВР Галиева М.С.
Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины во время
проведения проверочной работы, следующих сотрудников согласно графику (приложение
1).
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

