
Iii=

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОд ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

муниципАльноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ
УЧРЕЖдЕНИЕ «СРЕдНЯЯ ШКОЛА №3»

прикАз
от  «15»сентября   2022  года

Об участии в проведении
Всероссийских проверочных работ

№„9/

НаоснованииприказаФедеральнойслужбыпонадзорувсфереобразованияинауки

:Т]:;°у8к.2°2iГ::::::tнОгаПРОкВаечдеесНт::Ф::едРг:т:::ЁСЛ#ЁП:иНkасдяЗОР:бВщСефо%РрежОобвРа:еОлВьанНь::
организаций  в  форме  всероссийских  проверочных  работ  в '2022  году»,  департамента
образования  и   молодежной   политики  ХМАО,Югры   от   15.10.2021   №10-П-1393   «О
проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном
округе -Югре в 2021-2022 году», в целях организации проведения оценочных процедур
международного, федерального и регионального уровней в образовательных организациях
ХМАО-Югры в 2022 году (осенний период)

прикАзывАю:
1. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее -ВПР) в соответствии с планом-
графиком (приложение 1).
2. Назначить заместителя директора по учебной работе Мясникову М.В.  ответственным
организатором за проведением ВПР  в 5-9  классах МБОУ «Средняя школа №3»:
3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести  работу в 5 классах на следующих
уроках:
-по русскому языку  20-21.09.2022  на2-3  уроках;
-по математике 26.09.2022  на 2 уроке;
-окружающий мир 22.09.2022 на 2 уроке.

4. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения:
-по русскому языку: 137 обучающихся: 401,402,403,404,404,405,406,407;
-по математике:  137 обучающихся: 401,402,403,404,405,406,407;
-по окружающему миру: 137 обучающихся: 401,402,403,404,405,406,407;

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классах
на следующих уроках:
• по русскому языку  21.09.2022 на 3-4 уроках;
-по математике  20.09.2022  на 2 уроке;
-по биологии 26.09.2022 на 2 уроке;



-по истории   22.09.2022 на 2 уроке;

6. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения:
-по истории:  131  обучающихся: 401,402,403,404,405,406;
-по биологии: 131 обучающихся: 401,402,403,404,405,406;
-порусскомуязыку:131обучающихся:401,402,403,404,405,406;
-по математике: 131 обучающихся: 401,402,403,404,405,406;

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классах
на следующих уроках:
-по русскому языку   27.09.2022 на 2-3 уроках;
-по математике 28.09.2022 на 2-3 уроках;
• по выбору (история, обществознание) 29.09.2022 на 2 уроке;
-по выбору (биология, география) 30.09.2022 на 2 уроке..
8. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следую1цие помещения:
-по математике: 105 обучающихся: 401, 402, 403, 404, 405 ;
-по русскому языку:  105 обучающихся: 401, 402, 403, 404, 405i
-по выбору:  105 обучающихся: 401, 402, 403, 404, 405;

9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 классах
на следующих уроках:
-по русскому языку о3.10.2022 на 2-3  уроках;
-по математике о4.10.2022 на 2-3  уроках;
-по выбору (история, обществознание) 17.10.22 на 2 уроке;
•по выбору (биология, физика, география) 18.10.2022 на 2 уроке;
-по английскому языку 13-14.10.2022 в течение дня.
10. Вь1делить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения:
-по русскому языку: 138 обучающихся: 401,402, 403,404, 405;
-по математике: 138 обучающихся: 401,402, 403,404, 405;
-по выбору: 135 обучающихся: 401,402, 403,404, 405;
-по английскому языку: 135 обучающихся: 401,402,403,404.

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 9 классах
на следующих уроках:
-по русскому языку 20.09.2022 на 2-3  уроках;
-по математике 21.09.2022 на 2-3  уроках;
-по выбору (история, обществознание) 22.09.22 на 2 уроке;
-по выбору (биология, физика, география) 26.09.2022 на 2 уроке;
11. Выделить для проведения ВПР в 9 классах следующие помещения:
-по русскому языку: 110 обучающихся: 401,402, 403,404;
-по математике: 110 обучающихся: 401,402, 403,404;
-по выбору: 110 обучающихся: 401,402, 403,404;

11.НазначитьшкольнымкоординаторомпроведенияВПРпообразовательнойорганизации
Мясникову Марину Владимировну и передать информацию о школьном координаторе
(контакты координатора) муниципальному координатору.
12.  Школьному  координатору  проведения  ВПР  МясLиковой  Марине  Владимировне,
заместителю директора по учебной работе:
12.1.     Обеспечить     проведение     подготовительньK    мероприятий     для     включения



образовательной организащи в списки }частников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС
ОКО  (httрS://lk-fisоkо.оЬmаdzог.gоV.гu/  раздел  «Обмен  данными»),  получение  логина  и
пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного
листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов.
12.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации
в  дни  проведения  ВПР  и  довести  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
изменения в расписании занятий.
12.3. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:

предмет Состав комиссии
Русский язык Лысенко Лидия Анатольевна -председатель комиссии;

Сиротюк Татьяна Евгеньевна- член комиссии
Чувакова Надежда Борисовна - член кЬмиссии
Абросова Ольга Николаевна - член комиссии
Величео Елена Александровна - член комиссии
Терещенко Екатерина Владимировна -^ член комиссии

Математика Куликова Елена Георгиевна - председатель комиссии
Ртищева Елена Юрьевна - член комиссии
Чернышов Валентин Вячеславович - член комиссии
Бакилина Галина Викторовна - член комиссии
Галева Татьяна Викторовна - член комиссии

Биология Рыженькова Вера Викторовна - председатель комиссии
Чурбанова Наталья Валерьевна - член комиссии
Георге Ирина Васильевна - член комиссии

ГеографияФизикаИстория Рыженькова Вера Викторовна - председатель комиссии
Чурбанова Наталья Валерьевна -член комиссии
Поколова Вита Валериевна -член комиссии
Макушева Ольга Михайловна - член комиссии
Куликова Елена Георгиевна - председатель комиссии
Ртищева Елена Юрьевна - член комиссии
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Галева Татьяна Викторовна - член комОиссии
Кощеева Ольга Николаевна - член комиссии
Кураш Любовь Богдановна - председатель комиссии
Ковалев Сергей Геннадьевич - член комиссии
Ковалева Валентина Васильевна - член комиссии
Мартынова Лариса Викторовна - член комиссии
Прыкина Людмила Васильевна - член комиссии
Фадеенко Инна Владимировна - член комиссии

Обществознание Кураш Любовь Богдановна - председатель комиссии
Ковалев Сергей Геннадьевич - член комиссии
Ковалева Валентина Васильевна - член комиссии
Мартынова Лариса Викторовна L член комиссии
Прыкина Людмила Васильевна - член комиссииБойковаНатальяВладимировна-председателькомиссии

Английский язык
Шарапова Виктория Сергеевна - член комиссии
Ивлева Екатерина Владимировна - член комиссии
Симонцера Татьяна Леонидовна - член комиссии
Халилова Зарема Казимагомедовна - член комиссии
Сонина Варвара Анатольевна - член кфмиссии)



Химия                    , Константинова    Людми.ча    Александровна    -председатель
t  ко}1иссии

Георге Ирина Васи.тьевна - член комиссии

12.4.  Всем  лицам,  задействованным  в  проведении  и  проверке  ВПР,  обеспечить  режим
информационной безопасности на всех этапах.
12.5.  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.    !
12.6. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете
ФИС ОКО до дня проведения работы. Получить шифр для распаковки архива в личном
кабинете в ФИС ОКО. даты получения архивов с материалами й шифров к архиву указаны
в плане-графике проведения ВПР 2022.
12.7. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
12.8.  Организовать  вь1полнение  участниками  работы.  Выдать  каждому  участнику  код.
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 вь1полняться ручками (синей или черной), которые
используются обучающимися на уроках.
12.9. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
12.10.  В личном кабинете в ФИС  ОКО получить критерии  оценивания ответов. даты
получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2022.
12.11.   Получить   через   личный   кабинет   в   ФИС   ОКО   электронную   форму   сбора
результатов  ВПР.  даты  получения  форм  сбора  результатоi  указаны  в  плане-графике
проведения ВПР 2022.
12.12.    Организовать    проверку    ответов    участников    с    помощью    критериев    по
соответствующему предмету.
12.13. Заполнить форму сбора результатов вь1полнения 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.
12.14. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора результатов
в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР (приложение
ш
12.15 Получить результаты проверочных работ в личном, кабинете ФИС ОКО.
12.16. Обеспечить хранение работ участников в течение 4 месяцев со дня проведения ВПР
13 .Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
-  получить  от  ответственного  за  проведение  ВПР  в  соответствующих  классах  или
школьного координатора проведения ВПР материалы для проведения проверочной работы;
- выдать комплекты проверочных работ участникам;
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-собрать   рабопы   }частннков   по   окончании   проверочной   работы   и   передать   их
ответственноі1}- 3а провеген11е ВПР в соответств}юшей параллели классов или школьному
координатор}- прсtв€]ения ВПР.
14.Контро.ъ за нспо.інение.`1 настояшего приказа возложить на заместителей директора по
учебной работе Мясников}. М.В..                                                     !

И.о. директора

Исполнитель:
Зам.директора по УР
Мясникова М.В.

`',';          В.В.Поколова



Пріі.іожение 1.

Гр.t+.m- прове]енш ВПР 2022 (осенннй цериод)

.\-±    Пimше:ъ                   Преі`1ет дата кол-во
проведения участниковl137I137  l

:.        э  ьLіассы | Русский язык 1 |  20.09.2022
=.        э  кJасс i Русский язык 2 |  21.09.2022~J.

кLI: ассl Окружающиймир 22.09.2022 137

4. l 5 масс | Математика |  26.09.2022|21.09.2022|22.09.2022|26.09.2022|20.09.2022|27.09.2022|28.09i2-22 I137I132I132I132I132                           ll104111041
5. |  6 класс Русский язык
6. |  6 класс История
7. 6 класс Биология
8. 6 класс Математика
9. 7 класс Русский язь1к
10. 7 класс Математика
11. 7 класс Выбор: историяобществознание 29.09!.2022 104

12. 7 класс выбор:биология,география 30.09^.2022 104

13. 8 класс Русский язык |  03.10.2022|04.10.2022             |13.10.2022l135135135
14. 8 класс Математика
15. 8 класс Английский

язь1к 14.10.2022
16. 8 класс Выбор: история,обществознание 17.10.2022 135

17. 8 класс выбор:биология,физика,география 18.10.2022 135

18. 9 класс Русский язь1к 20.09.2022            |21.09i2022| 111111

19. 9 класс Математика
20. 9 класс Выбор: история,обществознание,география 22.09:2022 1„

21.II!i 9 класс выбор,биология,физика,химия 26.09.2022 111


