
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 127»  

 

 

П Р И К А З 

 

«01»_сентября__2022г.                                                           №__319-од______ 

Самара 

 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9  классе в 2022 году 

(сентябрьские сроки) 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 16.08.2021 №1139   « О проведении Федеральной службой по 

надзору в  сфере  образования и науки мониторинга качества подготовки обу-

чающихся общеобразовательных организаций в 2022 году»;  на основании при-

каза Самарского управления Министерства образования и науки Самарской об-

ласти от 23.06.2022 N259-од  «О проведении Всероссийских проверочных  ра-

бот осенью в 2022 году на территории г.о. Самара», в целях организации и про-

ведения Всероссийских проверочных  работ (далее — BПP) в МБОУ Школа № 

127 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении BПP учащимся 5-х – 9-х классов в период 

с 20.09.2022г. по 29.09.2022г.  

2. Назначить ответственным (школьным) координатором проведения ВПР 

по образовательной организации  Цалевич А.М. – заместителя  директора.  

Школьному координатору: 

 Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в  
проведении BПP в 2022 году, с процедурой, порядком,  графиком прове-
дения ВПР.  

 Получить доступ в личный  кабинет федеральной информационной си-
стемы  оценки    качества    образования    (ФИСОКО),    организовать    
получение     и тиражирование материалов для проведения BПP.  

 В день проведения BПP передать КИМ BПP, коды участников и протокол  

проведения организаторам в аудитории, критерии оценивания  — экспер-

там по проверке  

 Организовать выполнение участниками работы 2-3 уроком в соответ-

ствии с расписанием МБОУ Школы №127 г.o. Самара и графиком прове-

дения ВПР (приложение1).  

 Организовать проверку  ответов участников с помощью критериев в те-

чение дня проведения  работы и следующего дня после проведения рабо-

ты экспертами школы. 

 Назначить организаторов в аудитории в период проведения BПP учите-



лей - предметников в соответствии с расписанием уроков образователь-

ной организации.  

3. Организаторам проведения в аудитории: 

 Перед проведением BПP проверить готовность аудитории. 
 В день проведения ВПР: 

 получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора; 

 выдать участником KИМ BПP и коды участников. 
 Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной рабо-

ты. 

 Заполнить бумажный протокол соответствия. 

 По окончании BПP собрать работы участников и передать их школь-
ному координатору. 

4. Назначить организаторов вне аудиторий в период проведения BПP в 
соответствии с графиком дежурства учителей. Организаторам вне 
аудиторий обеспечить соблюдение порядка всеми учащимися во вре-
мя BПP. 

5. Организовать присутствие, общественных наблюдателей в МБОУ 
Школа №127 в день проведения BПP на протяжении всего периода 
проведения проверочной работы. 

6. Назначить техническом специалистом по сопровождению проведения 
BПP  Тимошевского А.В.,  педагога-библиотекаря.     Техническому   
специалисту   оказывать постоянную  помощь школьному  координа-
тору во время подготовки     и проведения BПP. 

7. Назначить экспертами  по проверке BПP учителей МБОУ Школы №127 
г.о.Самара в соответствии  с приложением 2.  Эксперту по проверке осу-
ществить проверку ответов участников BПP по соответствующему пред-
мету в соответствии с критериями оценивания работ, полученными от 
школьного координатора, в течение дня проведения работы и следующе-
го за ним дня во графику.  

8. Учителю, преподающему предмет  подготовить отчет по итогам ВПР в 
срок до 15.10.2022 г. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 

 

График ВПР 2022 год  

 

Класс Предмет Дата 

5 Русский язык 21.09,23.09 

Математика 29.09 

Окружающий мир 27.04 

6 Русский язык 27.09 

Математика 29.09 

История 21.09 

Биология 23.09 

7 Русский язык 27.09 

Математика 29.09 

1предмет по выбору 21.09 

2 предмет по выбору 23.09 

8 Русский язык 27.09 

Математика 29.09 

Английский язык 20.09,22.09,26.09 

1предмет по выбору 21.09 

2 предмет по выбору 23.09 

9 Русский язык 27.09 

Математика 29.09 

1предмет по выбору 21.09 

2 предмет по выбору 23.09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

 

Список экспертов по проверке ВПР 

Предмет Эксперт 

Русский язык Апанасенко Е.В 

Жидкова Л.И. 

Лапкина Е.В. 

Лебедева А.А. 

Сергеева Л.В. 

Математика Дербенева О.И. 

Зайцева Л.А. 

Налобина С.А. 

Саттарова Н.Ю. 

Цалевич А.М. 

Окружающий мир Кадяева Е.В. 

Толоконникова О.Н. 

История Кузькина О.М. 

Парешнева О.П. 

Чурилова Н.А. 

Чихляева Е.К. 

Обществознание Кузькина О.М. 

Парешнева О.П. 

Чурилова Н.А. 

Чихляева Е.К. 

Физика Сыпченко М.В. 

Химия Керова Т.В. 

География  Сименко Ю.В. 

Биология Менаева Р.Г. 

Чегодаева И.В. 

Английский язык Осипова Е.Г. 

Филатова Г.П. 

Павлова Е.А. 

Безукладнова М.Д. 

 


