
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 30»  

 

17.02. 2022 года.                                                                                                                                                                           Приказ № 48 

 

Об участии в мониторинге качества подготовки обучающихся  МБОУ «СОШ № 30» в  форме  ВПР. 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2022 №1139  «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в  2022 году», приказа Министерства образования 

и науки Республики Хакасия от 18.08.2021 №100-7811 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в 

2021 году», приказа ГУО от 01.09.2021 № 316 «Об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Абакана в мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году» 
 

Приказываю: 

1. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации Картину С.А. и передать информацию 

о школьном координаторе (контакты координатора) муниципальному   координатору. 

 Школьному координатору проведения ВПР Картиной С.А., зам. директора по УВР,  обеспечить проведение 

подготовительных мероприятий для включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию на портале сопровождения ВПР (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных материалов, формирование 

расписания проведения ВПР в МБОУ «СОШ №30» в соответствии со сроками проведения ВПР. 

2. Назначить ответственными лицами за проведение ВПР  

в 4 классах Картину С.А., зам. директора по УВР. 

    в 5-8-х ,11-х Легкову Е.Г., зам. директора по УВР. 
Школьному координатору Картиной С.А.  

2.1. 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. 

 2.2. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4-8, 11 классов. Для каждой ОО 

варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с 

материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2022.     

2.3. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы и 

баллы за задания. 

2.4. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.  

2.5.  Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и 



коды участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.  

2.6  В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.  

2.7. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР. Получить результаты проверочных работ в 

личном кабинете ФИС ОКО. 

2.8. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

Легковой Е.Г. внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни проведения ВПР  

2.9. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

2.10. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (причём каждому участнику – один и тот же код на все 

работы). Каждый код используется во всей ОО только один раз. 

2.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему предмету. 

 2.12   Обеспечить хранение работ участников до  апреля 2023 года 

3. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)  в следующие сроки: 

 

4 классы 

15 марта 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

18 марта 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

07 апреля 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2022 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 классы 

29 апреля  2022 года – по учебному предмету «Биология»; 

19 апреля 2022 года – по учебному предмету «История»; 

15 марта 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» 

08 апреля 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

6 классы 

                 

16 марта 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

 06 апреля  2022 года – по учебному предмету «Математика»;  

         25 апреля / 11 мая 2022 года – по учебному предмету «География»; 

 25 апреля / 11 мая 2022 года – по учебному предмету «Биология»; 

 25 апреля / 11 мая 2022 года – по учебному предмету «История»  

 25 апреля / 11 мая 2022 года – по учебному предмету «Обществознание» 

  

7 классы 

04- 6 мая  2022 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

        15 апреля  2022 года – по учебному предмету «Русский язык» 

22  марта  2022 года – по учебному предмету «Математика»;  

27 апреля / 12 мая 2022 года – по учебному предмету «Физика»;  



27 апреля / 12 мая 2022 года – по учебному предмету «Обществознание»;  

27 апреля / 12 мая  2022 года – по учебному предмету «Биология»;  

27 апреля / 12 мая 2022 года – по учебному предмету «География», 

        27 апреля / 12 мая 2022 года – по учебному предмету «История»; 

  

8 классы 

11 апреля  2022 года – по учебному предмету «Русский язык», 

17 марта  2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

22  апреля /13 мая  2022 года – по учебному предмету «История»; 

22  апреля /13 мая  2022 года – по учебному предмету «Биология»; 

22  апреля /13 мая  2022 года – по учебному предмету «География» 

22  апреля /13 мая  2022 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

22  апреля /13 мая  2022 года – по учебному предмету «Физика»;  

22  апреля /13 мая  2022 года – по учебному предмету «Химия»;  

11 класс 

02 марта 2022 года – по учебному предмету «История»; 

 

4.Назначить техническими специалистами – Булгакова С.В., учителя информатики и Лаборенко Е.В., педагога библиотекаря          

(распечатку  вариантов производить в кабинете директора и в  библиотеке) 

5.Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах (приложение №1) 

Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

- получить у ответственного лица (далее - зам. директора по УВР) доставочные пакеты;  

- организовать вход участников ВПР (участники ВПР рассаживаются за 5 минут до начала проведения ВПР); 

- выдать каждому участнику вариант ВПР, черновики и код участника ВПР (каждому участнику ВПР выдается один т тот 

же код на все работы по учебным предметам); 

- провести инструктаж участников ВПР, проинформировав их о правилах оформления ВПР, продолжительности 

проверочной работы, о запрете использования средств мобильной связи в течение всего времени нахождения в аудитории 

проведения ВПР); 

- объявить о начале, продолжительности и времени окончания выполнения ВПР и фиксировать их на доске; 

- заполнить бумажный протокол, в котором фиксируются соответствие кода и фамилии, имени, отчества участника; 

- обеспечить порядок в аудитории во время проведения ВПР (не допускать разговоры участников ВПР между собой, 

обмен любыми материалами и предметами между участниками ВПР, использования средств мобильной связи, при выходе из 

аудитории участники ВПР оставляют работы на столе); 

- собирать все комплекты с ответами участников ВПР; 

- передать материалы (комплекты с ответами, черновики, бумажный протокол, коды) зам. директора по УВР. 

6. Назначить организаторами вне аудитории педагогов (приложение № 2) 



7. Назначить комиссии по проверке работ (приложение №3) с помощью критериев оценивания и предварительным 

коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. Назначить местом проверки работ - учительскую 

8.Назначить ответственными лицами за заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР (формы для 

заполнения получить в день проведения работы) (приложение №4) 

 
 

 

  9.  Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим информационной безопасности на всех этапах. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 30»                                                                                    Кириенко Г. В 



 

 

Приложение № 1 

Распределение организаторов в аудитории во время проведения ВПР 

 

Дата/предмет 4класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 11 класс 

15 марта-

русский язык 

( диктант) 

(2 урок) 

4а-Николаенко Л.Е. 

4б-Боргоякова Н.Р. 

. 

     

18 марта -

русский язык 

(часть 2) 

(2 урок) 

4а-Николаенко Л.Е. 

4б-Боргоякова Н.Р. 

 

     

07  апреля –

математика 

(2 урок) 

4а-ТинниковаА.А.. 

4б-Парфенова Л.А. 

 

     

26 апреля -

окружающий 

мир 

(2 урок) 

4а-Первова Е.А.. 

4б – Парфенова Л.А. 

. 

     

15  марта –

русский язык  

(2 , 3 урок) 

 
5а- Чайдонов И.А 

Панаева Е.В., 

5б- Чепчигашева 

К.В.,.,Чеснокова 

С.Н.. 

5в- Колупаева Т.О., 

Туенок Н.В. 

    

 

 

 

08  апреля 

математика (3 

урок) 

 
5а-Чеснокова НН., 

5б-Картин В.Е. 

5в-Шевченко А.Н. 

    

19  апреля  

история  (2урок) 

 
5а-Тодышева Л.М.. 

5б- Туенок Н.В.. 

5в-Матвеева В.П. 

    

29 апреля 

биология  (3 

урок) 

 
5а-Михайлова Р.И., 

5б-Картин В.Е. 

5в- Шевченко А.н 

    



16 марта  

русский язык 

(2, 3 урок) 

  
6а-Кудрявцева 

Н.Н.,Грудева Л.И. 

6б-Чепчигашева 

К.В.(2 урока) 

. 

   

06 апреля- 

математика 

(2 урок) 

  
6а -Матвеева В.П. 

6б - Картин В.Е. 
   

 25 апреля / 

(2 урок) 

Предмет по 

выбору 

  
6а-Фокина М.П.. 

 6б-Кудрявцева 

Н.н. 

 

   

11 мая  - 

Предмет по 

выбору (3 урок)  

  
6б-Картин В. Е., 

6а-Грудева Л.И., 

 

   

15  апреля 

русский язык 

(2, 3  урок) 

   
7а-Колупаева Т.О., 

Панаева Е.В., 

7б-Дранишникова Л.А 

(2 урока). 

7в-Зотова Т. Н., 

Михайлова Р.И. 

  

22  марта  

математика 

 (2 урок) 

   
7а- Панаева Е.В., 

7б- Лаборенко Е.В., 

7в- Боргоякова Е.В. 

  

04 мая  -06. мая  

английский язык 

(2 урок) 

   
7а-Фокина М.П., 

7б- Чеснокова С.Н., 

7в- Михайлова Р.И 

  

 27 апреля 

предмет по 

выбору 

 (3 урок) 

   
7а- Фокина М.П.., 

7б-Боргоякова Е.В. 

7в-Бирюкова Л.Ю. 

  

12 мая  предмет 

по выбору 

 (2 урок) 

   
7а Боргоякова Е.В.., 

7б-Дранишникова 

Л.А.  

7 в- Фокина М.П. 

 

  

11 апреля 

русский язык (2, 

3 урок) 

    
8а- Лаборенко Е.В., 

8а-Козлова Е.А.. 

8б-Панаева Е.В., 

 



Туенок Н.В. 

 

17 марта – 

математика (2, 3 

урок) 

    
8а- Панина Л.Н., 

Зотова Т.Н. 

8б-Стонт А.И.., 

Кудрявцева Н.Н. 

 

 

22 апреля  

(2 урок) 

предмет по 

выбору 

    
8а-Тодышева Л.М. 

8б-Ильина Н.А.. 

 

 

13 мая 

( 2урок) 

предмет по 

выбору 

    
8а-Тодышева Л.М. 

8б-Ильина Н.А.. 

 

 

 

2 марта – 

история (2, 3 

урок) 

    
 Туенок Н.В., 

Булгаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Организаторы вне аудитории при проведении ВПР 

                   02 марта 2022 года- 3 этаж:   Чайдонов И.А. Аникина А.А. 

                  15 марта 2022 года –  3 этаж: Шаповалова Н.Г., Орешкова Е.С. 

                                     2 этаж: Стонт А.И., Зубкова Н.Н. , Панина Л.Н.  

16 марта 2022 года – 2 этаж: Картин В.Е., Кудрявцева Н.Н. 

 

                  17 марта  2022 года-  2 этаж :Стонт А.И., Лаборенко Е.В. 

18 марта 2022 года –3 этаж: Шаповалова Н.Г., Орешкова Е.С.  

22  марта  2022 года -1этаж:Зотова Т.Н 

                                     2 этаж: Дранишникова Л.А. 

                                     3 этаж: Тинникова  А.Е. 

                  06 апреля  2022 года – 2 этаж: Кудрявцева Н.Н., Чипчигашева  К,В. 

                 07 апреля 2022 года – 3 этаж: Шаповалова Н.Г., Орешкова Е.С. 

08 апреля 2022 года – 2 таж: 

11 апреля  2022 года – 2 этаж:                                     

15 апреля  2022 года – 1 этаж: 

                                       2 этаж: 

                                       3 этаж 

19 апреля 2022 года – 

22  апреля 2022 года- 

25 апреля 2022 года- 

                  26 апреля 2022 года – 3 этаж: Шаповалова Н.Г., Орешкова Е.С. 

                  27 апреля  2022 года - 

29 апреля  2022 года –  

                  04- 6 мая  2022 года –  

                  11 мая 2022 года – 

         12 мая 2022 года – 

                  13 мая  2022 года –  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

Состав предметных комиссий для проверки работ ВПР 

 

Дата/предмет 4класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 11 класс 

русский язык 

( диктант) 

Картина С.А. 

Николаенко Л.Е.,  

Парфенова Л.А. 

     

русский язык 

(часть 2) 

Картина С.А. 

Николаенко Л.Е.,  

Парфенова Л.А. 

     

математика Картина С.А. 

Тинникова А.А. 

Первова Е.А. 

     

окружающий 

мир 

Картина С.А. 

Боргоякова Н.Р. 

Пронникова А.А. 

     

биология  
 

Легкова Е.Г. 

Ильина Н.А. 

Панаева Е.В. 

    

история  
 

Кириенко Г.В. 

Курячих И.А. 

Козлова Е.А. 

    

русский язык   
Кириенко Г.В. 

Картина С.А., 

Боргоякова Е.В. 

    

математика  
 

Легкова Е.Г. 

Дранишникова Л.А. 

Кудрявцева Н.Н.. 

    

география 
 

 Легкова Е.Г. 

Ильина  Н.А., 

Грудева  Л.И. 

   

 биология 
  

Легкова Е.Г. 

Панаева Е.В., 
   



Ильина  Н.А. 

история 
  

Кириенко Г.В. 

Козлова Е.А., 

Курячих И.А.. 

   

русский язык  
  

Кириенко Г.В. 

Тодышева Л.М.., 

Картина С.А. 

   

обществознание 
  

Кириенко Г.В. 

Козлова Е.А., 

Курячих И.А. 

   

математика  
  

Легкова Е.Г. 

Чайдонов И.А., 

Зотова Т.Н. 

   

обществознание» 
  

 Кириенко Г.В. 

Курячих И.А., 

Козлова Е.А.. 

  

русский язык  
  

 Кириенко Г.В. 

Картина С.А., 

Картин В.Е. 

  

биология 
  

 Легкова Е.Г. 

Панаева Е.В., 

Ильина  Н.А. 

  

география  
  

 Легкова Е.Г. 

Ильина  Н.А.,  

Грудева Л.И. 

  

история  
  

 Кириенко Г.В. 

Курячих И.А., 

Козлова Е.А.. 

  

математика  
  

 Легкова Е.Г. 

Чайдонов И.А., 

Кудрявцева Н.Н. 

  

физика  

 
  

 Легкова Е.Г., 

Чайдонов И.А. 

Дранишникова Л.А. 

  

английский яз.  
  

 Легкова Е.Г. 

Чеснокова С.Н. 

Фокина М.П, 

Терских Л. М. 

Михайлова Р.И. 

  



русский язык  
    

Кириенко Г.В. 

Картин В.Е., 

Боргоякова Е.В. 

 

математика  
    

Легкова Е.Г. 

Дранишникова 

Л.А., 

Чайдонов И.А.. 

 

история, 

биология, 

география 

   
 Ильина Н.А., 

Панаева 

Е.В.(биология), 

Ильина  Н.А., 

Грудева  

Л.И.(география), 

Курячих И.А., 

Колупаева Т.О 

история) 

 

обществознание, 

физика, химия 
   

 Кириенко Г.В. 

Курячих И.А.., 

Колупаева 

Т.О.(обществозн

ание), Легкова 

Е.Г., 

Чайдонов 

И.А.(физика), 

Грдева Л.И., 

Панаева Е.В. 

(химия) 

 

история  
     

Кириенко Г.В. 

Козлова Е.А., 

Курячих И.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

Ответственные лица за заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР 

 

класс предмет ответственные 

4 класс русский язык Николаенко Л.Е. 

математика Тинникова А.А. 

окружающий мир Пронникова А.Е.. 

5 класс русский язык Картин  В.Е.. 

математика Чайдонов И.А.. 

история Колупаева Т.О. 

биология Грудева Л.И. 

6 класс русский язык Картин  В.Е.. 

математика Кудрявцева Н.Н. 

история Колупаева Т.О.. 

биология Грудева Л.И. 

обществознание Колупаева Т.О.. 

география Панаева Е.В.. 

7 класс русский язык Боргоякова Е.А. 

математика Дранишникова Л.А. 

история Колупаева Т.О. 

биология Грудева Л.И. 

обществознание Колупаева Т.О. 

география Панаева Е.В. 

физика Панина  Л.Н.. 

Иностранный язык Терских Л.М. 



8 класс русский язык Тодышева Л.М.. 

математика Кудрявцева Н.Н 

история Козлова Е.А.. 

биология Грудева Л.И.. 

обществознание Козлова Е.А. 

география Панаева Е.В. 

физика Панина Л.Н. 

химия Ильина Н.А.. 

11 класс история Колупаева Т.О. 

 


