
 

Унифицированная форма №Т-1 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4»  от 6 апреля 2001г. №26 

                                                                                                                                           Форма по ОКУД   0301001 

______________________________________________________________________по ОКПО ______________                                                                                                                                                                    

                               наименование организации 

 

 

            ПРИКАЗ 

 
 

О подготовке и проведении  

всероссийских проверочных  

работ в 5 - 9 классах осенью 2022 года 

                В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16 августа 2021 года № 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», распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.09.2022 года 

№ 55-1334-мр, регламентом проведения всероссийских проверочных работ в Иркутской 

области в 2022 году, графиком проведения всероссийских проверочных работ в Иркутской 

области в 2022 году, в целях организации и проведения всероссийских проверочных работ 

(далее - ВПР) в ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ учащимся 5-х, 6-х, 7-х,                                                                                                      

8-х, 9-х классов в следующие сроки: 

19.09.2022 – 5 класс (по программе 4 класса) – «Математика»;  

20.09.2022 – 5 класс (по программе 4 класса) – «Русский язык (1 часть)»;  

21.09.2022 – 5 класс (по программе 4 класса) – «Окружающий мир»;   

22.09.2022 – 6 класс (по программе 5 класса) – «Математика»;   

23.09.2022 – 6 класс (по программе 5 класса) – «Русский язык»; 

23.09.2022 – 5 класс (по программе 4 класса) – «Русский язык (2 часть)»; 

26.09.2022 – 6 класс (по программе 5 класса) – «Биология»;   

27.09.2022 – 6 класс (по программе 5 класса) – «История»;    

28.09.2022 – 7 класс (по программе 6 класса) – «Математика»;     

29.09.2022 – 7 класс (по программе 6 класса) – «Русский язык»;      

30.09.2022 – 7 класс (по программе 6 класса) – Естественно – научный предмет;      

03.10.2022 – 7 класс (по программе 6 класса) – Гуманитарный предмет;       

04.10.2022 – 8 класс (по программе 7 класса) – «Математика»;     

18.10.2022 – 8 класс (по программе 7 класса) – «Русский язык»;      

06.10.2022 – 8 класс (по программе 7 класса) – Естественно – научный предмет;      

07.10.2022 – 8 класс (по программе 7 класса) – Гуманитарный предмет;       

13.10.2022 – 8 класс (по программе 7 класса) – Английский язык;       

10.10.2022 – 9 класс (по программе 8 класса) – «Математика»;      

11.10.2022 – 9 класс (по программе 8 класса) – «Русский язык»;      

12.10.2022 – 8 класс (по программе 7 класса) – «География» (компьютерная форма);      

14.10.2022 – 9 класс (по программе 8 класса) – Естественно – научный предмет;      
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17.10.2022 – 9 класс (по программе 8 класса) – Гуманитарный предмет.      

2. В соответствии с Порядком проведения ВПР провести на 2-3 уроках (08.50-10.30). 

3. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 «А», 5 «Б» классах Серову В. А. 

4. Назначить ответственным организатором проведения ВПР в 5 «А», 5 «Б» классах Минееву 

Ю.В., педагога-библиотекаря. 

5. Назначить ответственными за проведение ВПР в 6 «А» классе учителей - предметников: 

5.1. по русскому языку – Меньшова Л.В. 

5.2. по математике – Лукашук Н.М. 

5.3. по истории – Лубешко Н.М. 

5.4. по биологии – Джан Н.В. 

6. Назначить ответственным   организатором   проведения ВПР в 6 «А» классе Бутакова А.А., 

преподавателя-организатора ОБЖ. 

7. Назначить ответственными за проведение ВПР в 6 «Б» классе учителей - предметников: 

5.1. по русскому языку – Чепайтене О.П. 

5.2. по математике – Кулакова Е.С.  

5.3. по истории – Лубешко Н.М. 

5.4. по биологии – Джан Н.В. 

6. Назначить ответственным   организатором   проведения ВПР в 6 «Б» классе Казаринова 

А.Н., педагога-организатора. 

7. Назначить ответственными за проведение ВПР в 7 «А» классе учителей - предметников: 

7.1. по русскому языку – Меньшова Л.В. 

7.2. по математике – Лукашук Н.М. 

7.3. по истории – Орлова Т.В. 

7.4. по биологии – Джан Н.В. 

7.5. по географии – Уринова Н.М. 

7.6. по обществознанию – Лубешко Н.М. 

8. Назначить ответственным   организатором   проведения ВПР в 7 «А» классе Попову А.А., 

педагога-психолога. 

9. Назначить ответственными за проведение ВПР в 8 «А» классе учителей - предметников: 

9.1. по русскому языку – Чепайтене О.П. 

9.2. по математике – Кулакова Е.С. 

9.3. по истории – Лубешко Н.М. 

9.4. по биологии – Джан Н.В. 

9.5. по географии – Уринова Н.М. 

9.6. по обществознанию – Орлова Т.В. 

9.7. по физике – Лукашук Н.М. 

9.8. по английскому языку – Олонцева А.С. 

10. Назначить ответственным   организатором   проведения ВПР в 8 «А» классе Ведерникову 

Т.А., социального педагога. 

11. Назначить ответственными за проведение ВПР в 9 «А» классе учителей - предметников: 

11.1. по русскому языку – Меньшова Л.В. 

11.2. по математике – Шутюк Л.М. 

11.3. по истории – Лубешко Н.М. 

11.4. по биологии – Джан Н.В. 

11.5. по географии – Уринова Н.М. 

11.6. по обществознанию – Орлова Т.В. 



11.4. по физике – Лукашук Н.М. 

11.4. по химии – Джан Н.В. 

12.  Назначить ответственным   организатором   проведения ВПР в 9 «А» классе Евстегнееву 

О.В., социального педагога. 

13.  Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации 

Орлову Т.В., учителя истории, обществознания. 

14. Школьному координатору проведения ВПР Орловой Т.В., учителю истории, 

обществознания: 

14.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию 

в ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по 

прямой ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля 

доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного 

листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

14.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР.  

14.3. 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. 

14.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы. Даты получения архивов с 

материалами и шифров к архиву указаны в плане-графике проведения ВПР - 2022. 

14.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

14.6. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(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. 

14.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

14.8. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР - 

2020. 

   14.9. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-

графике проведения ВПР 2022. 

 14.10. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

 14.11. Заполнить 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. 

 14.12. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.  

14.13.   Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете   

ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их в 



формат MS Excel и сохранить на свой компьютер.  С помощью бумажного 

протокола установить соответствие между ФИО участников и их результатами. 

Сроки получения результатов по соответствующим предметам указаны в 

плане-графике проведения ВПР - 2022. 

14.14.   Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

         – проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

         – получить от школьного координатора проведения ВПР Орловой Т.В., учителя 

истории, обществознания 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 

школьному координатору проведения ВПР Орловой Т.В., учителю истории, 

обществознания. 

15. Назначить специалистами по сопровождению проведения ВПР Лукашук Н.М., учителя 

информатики, Минееву Ю.В., педагога - библиотекаря. Специалистам оказывать профильную 

помощь школьному координатору во время организации и проведения ВПР. 

16. Учителям - предметникам, работающим в классах - участниках ВПР, провести проверку 

работ в течение 1 - 2 дней с момента выполнения работ. 

17. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР (Приложение 1). 

18. Контроль над исполнением данного приказа возложить на Троц Н. А., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 Директор М.А. Правдеюк 

Руководитель организации _________________    _____________      ___________________ 

     должность                   подпись       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Состав экспертов для проверки всероссийских проверочных работ 

 

Химия: 

- Джан Наталья Валерьевна, учитель биологии, химии, ГОКУ «Санаторная школа – интернат 

№ 4» - председатель; 

- Лукашук Наталья Михайловна, учитель информатики, ГОКУ  «Санаторная школа – интернат 

№ 4». 

Биология: 

- Джан Наталья Валерьевна, учитель биологии, химии, ГОКУ  «Санаторная школа – интернат 

№ 4» - председатель; 

 - Уринова Наталья Михайловна, учитель географии, ГОКУ  «Санаторная школа – интернат № 

4». 

География: 

- Джан Наталья Валерьевна, учитель биологии, химии, ГОКУ  «Санаторная школа – интернат 

№ 4» - председатель; 

 - Бутаков Андрей Александрович, педагог – организатор ОБЖ, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4». 

История:  

- Олонцева Анастасия Сергеевна, учитель английского языка, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4» - председатель; 

 - Лубешко Нина Михайловна, учитель изобразительного искусства ГОКУ  «Санаторная 

школа – интернат № 4». 

Обществознание: 

- Олонцева Анастасия Сергеевна, учитель английского языка, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4» - председатель; 

 - Орлова Татьяна Викторовна, учитель истории, обществознания ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4». 

Математика: 

- Джан Наталья Валерьевна, учитель биологии, химии, ГОКУ  «Санаторная школа – интернат 

№ 4» - председатель; 

 - Лукашук Наталья Михайловна, учитель информатики ГОКУ  «Санаторная школа – интернат 

№ 4». 

 Физика: 

- Джан Наталья Валерьевна, учитель биологии, химии, ГОКУ  «Санаторная школа – интернат 

№ 4» - председатель; 

 - Кулакова Евгения Сергеевна, учитель математики, обществознания ГОКУ  «Санаторная 

школа - интернат № 4». 

Русский язык: 

- Меньшова Людмила Викторовна, учитель русского языка и литературы, ГОКУ  «Санаторная 

школа – интернат № 4» - председатель; 

- Чепайтене Ольга Петровна, учитель русского языка и литературы, ГОКУ  «Санаторная 

школа – интернат № 4». 

Английский язык: 

- Олонцева Анастасия Сергеевна, учитель английского языка, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4» - председатель; 

- Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4». 



 

 

 

5 классы: 

Математика: 

- Серова Вера Александровна, учитель начальных классов, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4» - председатель; 

 - Филипенко Галина Леонидовна, учитель начальных классов, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4». 

Русский язык: 

- Русакова Елена Владимировна, учитель начальных классов, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4» - председатель; 

 - Рудис Екатерина Александровна, учитель начальных классов, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4». 

Окружающий мир: 

- Серова Вера Александровна, учитель начальных классов, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4» - председатель; 

 - Молодых Анна Борисовна, учитель начальных классов, ГОКУ  «Санаторная школа – 

интернат № 4». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


