
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловский лицей»  

Михайловского района Алтайского края 

  

ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.                                                                                             № 186/1 

с. Михайловское 

 

О проведении  

Всероссийских проверочных работ 

 

В целях оценки уровня сформированности предметных результатов, 

совершенствования преподавания учебных предметов, в рамках проведения Всероссийских 

проверочных работ, руководствуясь приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 №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 от 28.03.2022 года № 467 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в МБОУ «Михайловский лицей», в соответствии с графиком ВПР 

(приложение 1). 

2. Назначить организаторами в аудиториях: 

- в 5ф классе – Прудникова Л.И., учитель математики, Ланг И.Д., учитель русского 

языка и литературы, Смольская Т.Г., учитель истории и обществознания, Воронкова Н.Н., 

учитель биологии; 

- в 6а классе – Руслова Т.С., учитель истории и обществознания, Шустинская Е.В., 

учитель биологии; 

- в 6ф классе – Воронкова Н.Н., учитель биологии, Бушмина И.В., учитель 

географии; 

- в 7а классе – Оспомбаева Ж.К., учитель русского языка и литературы, Сердцев Н.С., 

учитель истории и обществознания; 

- в 7ф классе – Смольская Т.Г., учитель истории и обществознания, Ланг И.Д., 

учитель русского языка и литературы, Воронкова Н.Н. учитель биологии; 

- в 8к классе - Путинцева Т.В., учитель иностранных языков, Руслова Т.С. учитель 

истории и обществознания, Шустинская Е.В., учитель биологии; 

- в 8ф классе – Гартман Э.Д., учитель немецкого языка, Козленко Т.В., учитель 

физики, Смольская Т.Г., учитель истории и обществознания; 

- в 9а классе – Карнаушенко О.В.. учитель математики, Гадзаман О.А., учитель 

химии, Руслова Т.С. учитель истории и обществознания; 

- в 9к классе – Новоковская В.В., учитель математики, Сердцев Н.С., учитель 

истории и обществознания; 

- в 9ф классе – Козленко Т.В., учитель физики, Ланг И.Д., учитель русского языка и 

литературы. 

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы во всех 

классах на 2-4 уроках. 

4. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной 

организации Шкляр И.Г., заместитель директора по УВР и передать информацию о 

школьном координаторе (контакты координатора) муниципальному (региональному) 

координатору. 



5. Школьному координатору проведения ВПР Шкляр И.Г., заместителю директора по 

УВР: 

5.1.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, заполнение 

опросного листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей (законных 

представителей) изменения в расписании занятий.  

6. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

 

Предмет класс Состав комиссии 

русский язык 5ф, 7а, 7ф Оспомбаева Ж.К. – председатель комиссии 

Иноземцева Д.А. – член комиссии 

Бондарева М.Е. – член комиссии 

Ланг И.Д. – член комиссии 

математика 9а, 9к, 9ф Карнаушенко О.В. - председатель комиссии 

Новоковская В.В., – член комиссии 

Козленко Т.В.- член комиссии 

Прудникова Л.И.- член комиссии 

Баранова Ю.В. – член комиссии 

биология, 

окружающий мир 

5а, 6а, 6ф, 8к, 

8ф, 9а, 9ф 

Шустинская Е.В. - председатель комиссии 

Воронкова Н.Н.- член комиссии 

Бушмина И.В.- член комиссии 

физика  8ф, 9а, 9ф Шетова О.А. – председатель комиссии 

Шумилова И.А. - член комиссии 

Козленко Т.В,  - член комиссии 

химия 9а Гадзаман О.А. - председатель комиссии 

Воронкова Н.Н. - член комиссии 

история, 

обществознание 

6а, 6ф, 7а, 7ф, 

8к, 8ф, 9а, 9к, 9ф 

Смольская Т.Г. - председатель комиссии 

Шкляр С.В. – член комиссии 

Руслова Т.С. - член комиссии 

Сердцев Н.С. - член комиссии 

английский язык 8к Путинцева Т.В- председатель комиссии 

Бутина Н.В. – член комиссии 

Шкляр И.Г. – член комиссии 

Хребтиевская С.В. - член комиссии  

немецкий язык 8ф, 8к Путинцева Т.В. - председатель комиссии, 

Гартман Э.Д.- член комиссии 

7. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

8. 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.  

9. 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.  



10. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном кабинете 

ФИС ОКО до дня проведения работы.  

11. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

12. 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. По 

окончании проведения работы собрать все комплекты. 

13. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

14. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

15. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от школьного координатора проведения ВПР Шкляр И.Г., 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 Шкляр И.Г. 

16. Обеспечить хранение работ участников до 01 сентября 2023 года. 

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

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы в МБОУ 

«Михайловский лицей» следующих сотрудников: 1 этаж – Коробко В.П., 2 этаж – 

Губанов О.И., 3 этаж – Паршин В.И.; в филиале МБОУ «Михайловский лицей», 

«Бастанская СОШ» 1,2 этаж – Козленко А.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


