
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №2 города Жирновска» Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
08.09.2022                                                                                                                     178 

 
г. Жирновск 

 

Об организации и проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году 

на базе МКОУ «СШ №2 г. Жирновска» Жирновского муниципального района, 

Волгоградской области 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 09 августа 2022 г. № 08-197 "О проведении ВПР осенью 2022 года", приказами 

комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от от 25 августа 

2021 г. № 702 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области», от 05.04.2022 № 239 «О 

внесении изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, приказом от 06.09.2022 года №216 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 2022 году в общеобразовательных организациях Жирновского 

муниципального района 

 

приказываю: 

1. Организовать и провести всероссийские проверочные работы по 

общеобразовательным предметам в 2022 поду на базе МКОУ «СШ №2 г. Жирновска», в 

штатном режиме в период с 19 сентября 2022 г. по 24 октября 2022 г. для: 

обучающихся 5 классов по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика", "Окружающий мир»- для всех классов в параллели; 

обучающихся 6 классов по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика", «История», «Биология» - для всех классов в параллели; 

обучающихся 7 классов по каждому из учебных предметов: "Русский язык»,» 

Математика"- для всех классов в параллели; 

обучающихся 7 классов по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание» - для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора; 

обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика" - для всех классов в параллели; 

обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов: "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика" - для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора; 

обучающихся 9 классов по каждому из учебных предметов «Русский язык», 

«Математика» - для всех классов в параллели; 

обучающихся 9 классов по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия» - для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

2. Организовать и провести всероссийские проверочные работы по 

общеобразовательным предметам в 2022 году на базе МКОУ «СШ №2 г. Жирновска» в 

штатном режиме в период с 19 сентября 2022 г. по 24 октября 2022 г. для: 

обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов «Английский язык» - для 

всех классов в параллели. 

3. Утвердить график ВПР в МКОУ «СШ №2 г. Жирновска». 

4. Провести ВПР в сроки, установленные настоящим приказом, в соответствии с 



планом графиком, размещенным в личных кабинетах региональных и муниципальных 

координаторов системы ВПР на сайте 

https://fis-oko.obmadzor.gov.nl; 

5. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение 

ВПР в МКОУ «СШ №2 г. Жирновска» учителя иностранного языка Беляевскую А.В. 

6. Школьному координатору Беляевской А.В.: 

6.1 Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ВПР в 2022 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР; 

6.2 Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной системы оценки 

качества образования (ФИС ОКО), при необходимости, организовать получение и 

тиражирование материалов для проведения ВПР; 

6.3 Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР; 

6.4 В день проведения ВПР, при необходимости, передать КИМ ВПР, коды участников 

и протокол соответствия организаторам в аудитории, а критерии по оцениванию работ – 

экспертам по проверке; 

6.5 Организовать выполнение участниками работы; 

6.6 Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течении дня 

проведения работы по соответствующему предмету. 

7. Назначить организаторов и ассистентов в аудитории в период проведения ВПР. 

8. Организаторам в аудитории: 

8.1 Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории; 

8.2 В день проведения ВПР, при необходимости: 

получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора; 

выдать участникам КИМ ВПР и коды участников. 

8.3 Обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы образовательной 

организации в условиях сохранения рисков распространения COV1D-19 в соответствии с 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24; 

8.4 Заполнить бумажные протоколы соответствия. 

8.5 По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьному 

координатору. 

9.  Назначить организатором вне аудитории в период проведения ВПР (Смирнову 

С.М.). Организатору вне аудитории обеспечить соблюдение порядка всеми обучающимися во 

время ВПР. 

10. Организовать присутствие общественных наблюдателей в МКОУ «СШ №2 г. 

Жирновска» в день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения проверочной 

работы (Маслобойникова Т.Н.)  

11. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР 

Кулешову С.Г. Техническому специалисту оказывать профильную помощь школьному 

координатору во время организации и проведения ВПР. 

12. Назначить экспертов по проверке ВПР в следующем составе:  

Экспертам по проверке осуществить проверку ответов участников ВПР по 

соответствующему предмету в соответствии с критериями оценивания работ, полученными от 

№ предмет организатор эксперт ассистент 

1 математика Красовская С.М. Крюкова И.А. Беляевская А.В. 

2 русский язык Сидельникова А.В. Туркот С.В. Беляевская А.В. 

3 окружающий мир Олейник С.А Рыбенец О.В. Беляевская А.В. 

4 биология Любчик Н.С. Черных А.С Беляевская А.В. 

5 история Иванова Ю.Н. Румянцева И.А. Беляевская А.В. 

6 английский язык Иванова Ю.Н Беляевская А.В Беляевская А.В. 

7 предметы по выбору 

естественно-научного 

цикла 

Красовская С.М. Черных А.С Беляевская А.В. 

8 предметы по выбору 

гуманитарного цикла 

Иванова Ю.Н. Румянцева И.А. Беляевская А.В. 

https://fis-oko.obmadzor.gov.nl/


школьного координатора, в течении дня проведения работы. 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на учителя иностранного языка 

Беляевскую А.В. 

 

 

 

Директор                                                                           Любчик Н.С. 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 
 

Беляевская А. В    

Васина Л.В    

Водолажская Ольга 

Ивановна 

   

Гузенко Е.Н    

Иванова Ю.Н    

Клименко Н.С    

Красовская С.М    

Крюкова И.А    

Кулешова С.Г    

Любчик Н.С    

Марочкина Е. А    

Николаева Е.В    

Олейник С.А    

Рыбенец О. В    

Румянцева И.А    

Сидельникова А. В.    

Смирнова С. М    

Толкачева С.В    

Туркот С. В    

Черных А. С    

 


