
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17  

ИМЕНИ А.Т.ТУРКИНОВА»                      

  

П Р И К А З 

 

от 30.08. 2022 г.                      с.Серноводское                                   № 96 

 
 

Об утверждении графика проведения  

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

В соответствии с Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

9 августа 2022 г. № 08-197 “О проведении ВПР осенью 2022 года” в целях качественной 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 2022 году (далее ВПР-2022) 

  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения ВПР-2022 (Приложение) 

2. Назначить ответственным организатором ВПР-2022 заместителя директора по УВР 

Мозлову В.В. 

3. Принять участие в проведении ВПР в 5 классе в следующие сроки: 

20.09. 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

27.09. 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

29.09. 2022 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 

классе на следующих уроках: 

                   – по русскому языку 20.09. 2022 года на 2 уроке; 

– по математике 27.09. 2022 года на 2 уроке; 

– по окружающему миру 29.09. 2022 года на 2 уроке. 

5. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку (25 учащихся) 22, 23 кабинет; 

– по математике (25 учащихся) 22, 23 кабинет;  

– по окружающему миру (25 учащихся) 22, 23 кабинет. 

6. Принять участие в проведении ВПР в 6 классе в следующие сроки: 

23.09.2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

21.09.2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

28.09.2022 года – по учебному предмету «История»; 

30.09.2022 года – по учебному предмету «Биология». 

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 

классе на следующих уроках: 

                   – по русскому языку 23.09.2022 года на 2-3 уроке; 

– по математике 21.09.2022года на 2-3 уроке; 

– по истории 28.09.2022 года на 2 уроке; 

– по биологии 30.09.2022 года на 2 уроке. 

8. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку (21 учащихся) 17, 19 кабинет; 

– по математике (21 учащихся) 17, 19 кабинет;  

– по истории (21 учащихся) 17, 19 кабинет; 

– по биологии (21 учащихся) 17, 19 кабинет. 

 

9. Принять участие в проведении ВПР в 7 классе в следующие сроки: 

      26.09.2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 



      28.09.2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

      11.10.2022 года – по случайному выбору учебного предмета; 

13.10.2022 года – по случайному выбору учебного предмета.  

10.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 7 классе на следующих уроках: 

            – по русскому языку 26.09.2022 года на 2-3 уроке; 

– по математике 28.09.2022 года на 2-3 уроке; 

– по случайному выбору учебного предмета 11.10.2022 года на 2-3 уроке; 

– по случайному выбору учебного предмета 13.10.2022 года на 2 уроке. 

       11. Выделить для проведения ВПР в 7 классе следующие помещения: 

– по русскому языку (25 учащихся) 24, 25 кабинет; 

– по математике (25 учащихся) 24, 25 кабинет; 

– по случайному выбору учебного предмета (25 учащихся) 24, 25 кабинет; 

– по случайному выбору учебного предмета (25 учащихся) 24, 25 кабинет. 

      12.  Принять участие в проведении ВПР в 8 классе в следующие сроки: 

      03.10.2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

      05.10.2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

      07.10.2022 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

      12.10.2022 года – по случайному выбору учебного предмета; 

14.10.2022 года – по случайному выбору учебного предмета.  

     13. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 8 классе на следующих уроках: 

            – по русскому языку 03.10.2022 года на 2-3 уроке; 

– по математике 05.10.2022года на 2-3 уроке; 

            – по английскому языку 07.10.2022 года на 2-3 уроке; 

– по случайному выбору учебного предмета 12.10.2022 года на 2-3 уроке; 

– по случайному выбору учебного предмета 14.10.2022 года на 2 уроке. 

       14. Выделить для проведения ВПР в 7 классе следующие помещения: 

– по русскому языку (25 учащихся) 17, 21 кабинет; 

– по математике (25 учащихся) 17, 21 кабинет; 

– по английскому языку (25 учащихся) 21 кабинет; 

– по случайному выбору учебного предмета (25 учащихся) 17, 21 кабинет; 

– по случайному выбору учебного предмета (25 учащихся) 17, 21 кабинет. 

      15. Принять участие в проведении ВПР в 9 классе в следующие сроки: 

      04.10.2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

      06.10.2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

      18.10.2022 года – по случайному выбору учебного предмета; 

20.10.2022 года – по случайному выбору учебного предмета.  

       16. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 9 классе на следующих уроках: 

            – по русскому языку 04.10.2022 года на 2-3 уроке; 

– по математике 06.10.2022 года на 2-3 уроке; 

– по случайному выбору учебного предмета 18.10.2022 года на 2-3 уроке; 

– по случайному выбору учебного предмета 20.10.2022 года на 2 уроке. 

       17. Выделить для проведения ВПР в 9 классе следующие помещения: 

– по русскому языку (20 учащихся) 17, 18 кабинет; 

– по математике (20 учащихся) 17, 18 кабинет; 

– по случайному выбору учебного предмета (20 учащихся) 17, 18 кабинет; 

– по случайному выбору учебного предмета (20 учащихся) 17, 18 кабинет. 

18. Школьному координатору проведения ВПР Мозловой В.В.- заместителю директора по 

УВР: 



18.1 Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения МКОУ 

«СОШ №17 имени А.Т. Туркинова» в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию 

на портале сопровождения ВПР, получение инструктивных материалов. 

      18.2 Внести необходимые изменения в расписание занятий МКОУ «СОШ №17 имени 

А.Т. Туркинова» в дни проведения ВПР.  

18.3 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. 

18.4 Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала ВПР. 

18.5 Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

18.6 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. В процессе проведения работы 

заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и 

ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное 

поле на каждой странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или 

черной), которые используются обучающимися на уроках. 

18.7 По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

18.8  В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов.  

18.9 Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную 

форму сбора результатов ВПР.  

18.10 Заполнить в течение дня проведения работы и следующего дня форму сбора 

результатов выполнения ВПР, 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. 

18.11 Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы сбора 

результатов в систему ВПР должна быть осуществлена в день проведения работы 

или на следующий день после проведения не позднее 22:00 по московскому 

времени.  
18.12 Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С помощью 

бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их 

результатами. Сроки публикации отчетов представлены в Плане-графике 

проведения ВПР 2020. 

19. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

5 класс  

 – по русскому языку– Сергиенко Светлану Маулидиновну, Батракова Светлана 

Шарфадиновна; 

– по математике - Алиеву Розу Биболатовну, Губжокову Марину Курмамбаевну; 

– по окружающему миру - Баймулову Сафият Рамазановну, Губжокову Фатиму 

Мухтаровну. 

6 класс  

– по русскому языку– Губжокову Марину Курмамбаевну, Баймулова Сафият 

Рамазановна; 

– по математике - Сергиенко Светлану Маулидиновну, Фатеева Максима 

Романовича;  

– по истории - Батракову Светлану Шарфадиновну; Кунову Инессу 

Михайловну; 

– по биологии - Садыкову Ирину Ибрагимовну, Баймулову Сафият 

Рамазановну. 

7 класс 

– по русскому языку– Губжокову Марину Курмамбаевну, Перхичеву Наталью 

Курмамбаевну; 



– по математике - Сергиенко Светлану Маулидиновну, Тукову Жанну 

Геннадьевну; 

– по случайному выбору учебного предмета - Батракову Светлану 

Шарфадиновну, Кунову Инессу Михайловну; 

– по случайному выбору учебного предмета - Садыкову Ирину Ибрагимовну, 

Тукову Жанну Геннадьевну. 

8 класс 

– по русскому языку– Фатеева Максима Романовича; Батракову Ирину 

Михайловну;  

– по математике - Маркозову Оксану Дмитриевну; Баймулова Ляна Николаевна. 

– по случайному выбору учебного предмета -- Батракову Антонину Касимовну; 

Юсупову Эльмиру Исраиловну; 

– по случайному выбору учебного предмета – Ахметову Оксану Ахмедовну; 

Батракову Диану Хасановну. 

9 класс 

– по русскому языку– Батракову Антонину Касимовну; Юсупову Эльмиру 

Исраиловну; 

– по математике - Ахметову Оксану Ахмедовну; Батракову Диану Хасановну; 

– по случайному выбору учебного предмета – Фатеева Максима Романовича; 

Батракову Ирину Михайловну;  

– по случайному выбору учебного предмета – Маркозову Оксану Дмитриевну; 

Баймулова Ляна Николаевна. 

20. Утвердить состав предметных комиссий (экспертов) по проверке ВПР: 

 

Предмет класс состав предметных комиссий 

русский язык 

5 класс 

Алиева Р.Б. учитель начальных классов 

Губжокова М.К. учитель начальных классов 

математика 
Садыкова И.И., учитель начальных классов 

Батракова Д.Х., учитель начальных классов 

окружающий мир 
Ахметова А.Ю., учитель начальных классов 

Баймулова С.Р., учитель начальных классов 

история 

6 класс 

Тукова Ж.Г., учитель истории и обществознания 

Перхичева Н.К., учитель истории и обществознания 

биология 
Батракова А.К., учитель географии и биологии 

Батракова Д.Х., учитель биологии 

русский язык 

Маркозова О.Д., учитель русского языка и литературы 

Кунова И.М., учитель русского языка и литературы 

Ахметова О.А., учитель русского языка и литературы 

математика 
Батракова И.М., учитель математики  

Юсупова Э.И., учитель математики 

Предметы по 

выбору 

7 класс 

 

 

Предметы по 

выбору 
 

русский язык 
Маркозова О.Д., учитель русского языка и литературы 

Кунова И.М., учитель русского языка и литературы 

математика 
Батракова И.М., учитель математики  

Юсупова Э.И., учитель математики 

Предметы по 

выбору 
8 класс  



Предметы по 

выбору 
 

русский язык 
Маркозова О.Д., учитель русского языка и литературы 

Кунова И.М., учитель русского языка и литературы 

математика 
Батракова И.М., учитель математики  

Юсупова Э.И., учитель математики 

Английский язык  
Баймулова Л.Н., учитель английского языка 

Татарова О.Ю., учитель английского языка 

Предметы по 

выбору 
9 класс 

 

Предметы по 

выбору 
 

русский язык  
Маркозова О.Д., учитель русского языка и литературы 

Кунова И.М., учитель русского языка и литературы 

математика  
Батракова И.М., учитель математики  

Юсупова Э.И., учитель математики 

 

 21. Назначить техническим специалистом при проведении ВПР Юсупову Э.И., учителя 

информатики. 

22. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от Мозловой В.В.- заместителя директора по УВР 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 

Мозловой В.В.- заместителю директора по УВР. 

23. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 

сотрудников: Каримулаева Сурхая Камиловича, Тагланова Юрия Гусейновича. 

24. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ№17 

Имени А.Т.Туркинова»                                                                             Ахметова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу № 96 от 30.08.2022 

 

 

График проведения ВПР-2022 в МКОУ «СОШ №17 имени А.Т. Туркинова»  

 
Класс* Список предметов 

на ВПР-2022 

Дата проведения ВПР в 

ОО 

Примечание  

5 

 

математика 27 сентября 2022 года В штатном режиме  

русский язык 20 сентября 2022 года 

окружающий мир 29 сентября 2022 года 

6 

 

математика 21 сентября 2022 года В штатном режиме  

русский язык 23 сентября 2022 года 

биология 30 сентября 2022 года 

история 28 сентября 2022 года 

7 

 

математика 28 сентября 2022 года В штатном режиме  

русский язык 26 сентября 2022 года 

Предмет по выбору 11 октября 2022 года 

Предмет по выбору 13 октября 2022 года 

8 

 

математика 05 октября 2022 года В штатном режиме  

русский язык 03 октября 2022 года 

Предмет по выбору 12 октября 2022 года 

Предмет по выбору 14 октября 2022 года 

английский язык 07 октября 2022 года 

9 

 

математика 06 октября 2022 года В штатном режиме  

русский язык 04 октября 2022 года 

Предмет по выбору 18 октября 2022 года 

Предмет по выбору 20 октября 2022 года 
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