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Муниципальное автономное общеобразовательное учрerкдение
"Средняя общеобразовательЕая школа J\} 1 с углубленным изучением отдельньш

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ <СОШ J\! 1))

прикАз

в, 2! 2022 г, N, р/-//29/
г. Верхняя Пышма

О проведениIл всероссийских проверочных
работ в МАОУ (СОШ J\lЪ 1>)

осенью 2022 rода

В соответствии с прик.lзом Рособрнадзора от 16.08.2021 ]ф 1l39 <О проведении
Федершlьной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочньтх работ в 2022 году), письмами Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 08.02.2022 ]ф 02-01-8ll1,ЗЗl <О проведении ВПР в
2022 году) и от 2З182022 N9 02-01-81/10б08 кО проведении ВПР осенью 2022 года>>,

прикЕвом МКУ кУО ГО Верхняя Пышма> от 0Т.0З.2022 Jtlb 82 (О проведении
всероссийских проверочных работ на территории городского округа Верхняя Пышма в
2022 году), прикttзом МКУ кУО ГО Верхняя Пышмы <О проведении всероссийских
проверочных работ на территории городского округа Верхняя Пышма осенью 2022 года>
от 14.09.2022 Ns222

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 5 - 9 классах (по
программе предьцущего года обучения) в штатном режиме в соответствии с планом -

графиком, порядком проведения, временем выполнения работ и форматом печати ВПР
осенью 2022 года, размещенными на ФИС ОКО, Регламентом подготовки и проведения
ВПР в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя
Пышма осенью 2022года.

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР Панину Г.Ю.,
зttместителя директора по УВР.

3. Паниной Г.Ю.:
3.1 . Провести подготовительные мероприятия по проведению ВПР.
З.2. Обеспечить проведение ВПР в строгом соответствии с планом- графиком

проведения ВПР (приложение Jф 1), порядком проведения ВПР, размещенными на
портале ФИС ОКО, Регламентом подготовки и проведения ВПР в муниципаJIьных
общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма осенью 2022
года.

3.3. Внести необходимые изменения в расписание учебных занятий с учетом
проведения ВПР 2-З уроками (в зависимости от продолжительности) для одной
параллели.

3.4. Организовать общественное наблюдение.



3.5. Создать необходимые условия цlя обеспечения качественной работы
экспертных комиссий по проверке ВПР (организация совместной работы членОВ

комиссии с обсуждением критериев и выработкой coBMecTHbIx подходов в оценивании).

З.6. С учетом анализа результатов ВПР внести коррективы в рабочие прогрtlI\4мы

педагогов и организовать рабоry по устранению учебньтх дефицитов у обучающихся.

3.7. Ознакомить с результатаrrли ВПР обучающихся и их родителей (законных
представителей).

3.8. Обеспечить режим информационной безопасности при проведении ВПР
(запрет использования участникzlп{и и организаторЕtп.{и средств мобильной связи, фото,
видео аппаратуры, справочньж материЕuIов, кроме предложенных КИМ, запрет выноса
КИМ из аудитории, копироваIIия КИМ педагогаN.{и и обучzlющимися, искJIючение
возможности помощи обучшощимся со стороны педагогов, соблюдение педагогzlшlи-

экспертап{и конфиденциаJIьности при работе с материалаI\4и развернутых ответов

участников).
3.9. Обеспечить проведение ВПР с соблюдением рекомендаций Рособрнадзора

по организации работы образовательньD( учреждений в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции.

3.10. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и
список кодов участников. Распечатать бумажные протоколы и коды участников.
Разрезать лист с кодzlми участников дJu{ вьцачи каждому участнику отдельного кода.

3. 1 1. Скачать архив с материалап4и дJIя проведения ВПР в лиtIном кабинете
ФИС ОКО до дня проведения работы для 5-9 кJIассов.

З.|2. Организовать выполнение участникап{и работы. Вьцать к.Dкдому

участнику код (каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждьй код
используется во всем образовательном учреждении только один раз. В процессе
проведения работы заполнить бумажньй протокол, в котором фиксируется соответствие
кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специtulьно отведенное
поле на каждой странице работы.

3.1З. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
3.14. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.

,Щаты получения критериев оценивЕ}ния работ указаны в плане-графике проведения ВПР.
3.15. Получить в личном кабинете в ФИС ОКО электронную форму сбора

результатов ВПР. .Щаты поJryчения форм сбора результатов указаны в плане-црафике
проведения ВПР.

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

З.|7. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, дJuI каждого из

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В
электронной форме сбора результатов передtlются только коды участников, ФИО не

укч}зывЕlются. Соответствие ФИО и кода остается в образовательном учреждении в виде
бумажного протокола.

3.18. Поrryчить результаты проверочных работ в рЕ}зделе <Аналитико ФИС
око.

4. Назначить ответственным за информационньй обмен Курбангалееву
С.В., техника. Курбанга-гlеевой С.В. загрузить форму сборарезультатов в личный кабинет
образовательного учреждения через портал ФИС ОКО htfiэs://sро- fisoko.obmadzor.gov.m.
Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в срок до
29.т0.2022.

5. Назначить техническим специалистом Крьшова Д. Крьшову Д.
оргаЕизовать видеонаблюдение в аудиториях проведения ВПР в режиме off-line с
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6. Утвердить состав организаторов в аудиторияхпроведения ВПР (приложение
Nч 2)

7. Утвердить состав школьной экспертной комиссии для проверки работ
обучающихся (приложение М 3).

8. Возложить персонz}льную ответственность за обеспечение режима
информационной безопасности, обеспечеЕие объективности процедуры проведения ВПР
на школьного координатора.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Панину Г.Ю.

.Щиректор Л.И. Мандрыгина
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Приложение J'(Ъ l
к прика:tу МАОУ (СОШ Nч 1>

о, y'l7ljoH N9 ?/-///У/+

График проведения ВПР

Класс /параллель продмет .Щата

5 класс окружающий мир 2|.09
5 класс математика 27.09
6 класс математика 27.09
6 класс русский язык 29.09
7 класс математика 27.09
7 класс русский язык 29.09
8 класс математика 27.09
8 класс русский язык 29.09
8 класс Еlнглиискии язык 18-20.10
9 класс математика 27.09
9 класс русский язык 29.09

\



Приложение Jф 2

к прик€ву МАОУ кСОШ 1)

от y'-q 2? ola"l"c Ng 2/ _

Состав организаторов в аудиториях проведения

овсянникова Марина николаевна Заместитель директора по УВР,
учитель Мхк

Панина Галина Юрьевна Заместитель директора по УВР,
учитель русского языка

Фоминьп< Наталия витальевна Заместитель директора по ВР,
учитель географии

Хамитов Марсель Радикович Заместитель директора по УВР,
учитель истории

Арефьева Марина Анатольевна Учитель (информатика)
Бака_гtдина Екатерина Лаврентьевна Учитель (иностранный язык)
Борзунова Анна Александровна Учитель (математика)
Видякина Ирина Юрьевна Учитель (русский язык и

литература)
Габдрахманова Жанна Масхутовна Учитель (МХК)
Голышева Светлана Владимировна Педагог-библиотекарь
Гребенева Лилия Гумеровна Учитель (иностранный язык)

,Щемишнина Татьяна Викторовна Учитель (история)
Забелина Юлия Алексеевна Учитель (русский язык и

литература)
зелянская Светлана Борисовна Учитель (обществознание)
зиганшина Росита Фирнатовна Учитель (иностранный язык)
Казмин Владимир Александрович Учитель (физика)
Кобзарев Николай Владимирович Учитель (география)
кузнецова Лариса станиславовна Учитель (математика)
Кузнецова ольга Викторовна Учитель (обществознание)
Лазарева оксана Владимировна социальный педагог
Ланина Лариса Ивановна Учитель (иностранный язык)
Ланских Вероника ва-пентиновна Учитель (информатика)
Ма_rrых Светлана ильинична Учитель (иностранный язык)
Мещеров Роман Викторович Учитель (физическая культура)
Мещерова Ксения михайловна Учитель (физическая культура)
Пересмехина Мария Анатольевна Учитель (иностранный язык)
Петрова оксана Анатольевна Учитель (русский язык и

литература)
Петрякова Альбина витальевна Учитель (иностранный язык)
пешехонова Татьяна Ивановна Учитель (физика)
Пономарев Михаил васильевич Учитель (физическая культура)
Пономарева Лплuя Сергеевна Учитель (иностранный язык)
Попова Татьяна Алексеевна Учитель (математика)

Потехина Ната-пья Александровна Учитель (биология)
Ризаева Наталья Борисовна Учитель (технология)

Ручьева олеся вячеславовна Учитель (русский язык и
литература)



Савинова Евгения вячеславовна Учитель (русский язык и
литература)

Семакова Лионелла Аркадьевна Учитель (музыка)

Смирнова Евгения владимировна Учитель (биология)

Сулейманова Наталия вячеславовна Учитель (начальные классы)
Таушканова .Щарья Юрьевна Учитель (русский язык и

литература)
Тимашова Наталья Ивановна Учитель фусский язык и

литература)
Трапезникова Натаrrья олеговна Учитель (иностранный язык)
Фазлиахметова Анна николаевна Педагог-психолог
Хабибуллина Рамзия Мансуровна Учитель (математика)

Харина Светлана Борисовна Учитель (химия)
Шаврин Илья константинович Учитель (история)

шаяхметов Фанил халилович Учитель (технология)
Шешадская Лариса Анатольевна Учитель фусский язык и

литература)
Шкреба валентина Юрьевна Учитель (русский язык и

литература)
Шмакова Светлана Александровна Учитель (география)

Яцеева Наталья Сергеевна Учитель (история)
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Состав экспертной комиссии

r'a Ns 2У-

Фио Предмет

Харина С.Б. -председатель

Потехина Н.А.
Смирнова Е.В.

Окружаrощий мир

Ручьева О.В. -председатель

Петрова О.А.
Тимашова Н.И.
Шешадская Л.А.
Забелина Ю.А.
Таушканова Д.Ю.
Савинова Е.В.
Видякина И..Ю.
Шкреба В.Ю.

Русский язык

Хабибуллина Р.М. - председатель

Кузнецова Л.С.
Борзунова А.А.
Фазлиахметова А.Н.
Ропова Т.А.
Казмин В.А.

математика

Пономарева Л.С. - председатель

Бакалдина Е.Л.
Ланина Л.И.
Петрякова А.В.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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