
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                № 416 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в МБОУ «СОШ № 1» 

в сентябре-октябре 2022 года 

 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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», приказом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 17.02.2022 № 100-139 «Об организации проведения Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2022 году», приказом Городского 

управления образования Администрации города Абакана от 18.08.2022 № 298 «Об участии 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в форме всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года», в целях организованного участия МБОУ «СОШ №1» в 

процедуре Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в сентябре-октябре 2022 года, 

приказываю: 

1. Провести на подготовительном этапе следующие мероприятия: 

- заместителям директора по УВР (Верхотуровой Н.А., Пилюгиной Г.Н., Тонкошкуровой И.В.) 

провести информационно-разъяснительную работу с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) и обучающимися; 

- Верхотуровой Н.А., заместителю директора по УВР, обеспечить проведение мероприятий по 

работе в личном кабинете для включения образовательной организации в списки участников ВПР, 

своевременному заполнению и загрузке электронных форм сбора информации. 

 

2. Назначить ответственными за координацию работ по организации и проведению ВПР 

(школьными координаторами)  заместителей директора по УВР: Тонкошкурову И.В. – в 5 классах, 

Пилюгину Г.Н. – в 6, 8 классах, Верхотурову Н.А. - в 7, 9  классах. 

 

3. Школьным координаторам Верхотуровой Н.А., Пилюгиной Г.Н., Тонкошкуровой И.В. при 

организации и проведении ВПР руководствоваться Порядком проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2022 году (далее 

– Порядок проведения ВПР), обеспечить соблюдение Порядка проведения ВПР и 

информационной безопасности, своевременную проверку работ, объективность результатов, 

провести анализ результатов ВПР в срок до 24.11.2022,  обеспечить хранение работ участников 

ВПР до 31.05.2023.  

 

4. Провести ВПР по программе предыдущего года обучения в  следующие сроки: 

29.09.2022 – по учебному предмету «Математика» в 5 классах;  

04.10.2022 – по учебному предмету «Окружающий мир»  в 5 классах; 

20.09.2022 – по учебному предмету «История» в 6 классах; 

11.10.2022 – по учебному предмету «Математика» в 6 классах; 

19.10.2022 – по учебному предмету «Биология» в 6 классах; 

28.09.2022 - по одному из предметов на основе случайного выбора (история, обществознание) в 

7 классах; 



03.10.2022 - по одному из предметов на основе случайного выбора (география, биология) в 7 

классах; 

12.10.2022 – по учебному предмету «Математика» в 7 классах; 

21.09.2022 - по одному из предметов на основе случайного выбора (география, биология, 

физика) в 8 классах; 

27.09.2022 – по учебному предмету «Русский язык» в 8 классах; 

06.10.2022 – по учебному предмету «Математика» в 8 классах; 

14.10.2022  - по одному из предметов на основе случайного выбора (история, обществознание) в 

8 классах; 

с 17.10.2022 по 21.10.2022 – по учебному предмету «Английский язык» в 8 классах; 

22.09.2022 - по одному из предметов на основе случайного выбора (история, обществознание, 

география) в 9 классах; 

30.09.2022 – по учебному предмету «Русский язык» в 9 классах; 

10.10.2022 - по одному из предметов на основе случайного выбора (биология, физика, химия) в 

9 классах. 

 

5. В соответствии с Порядком проведения ВПР проводить  проверочную работу на 2-3 уроках 1, 2 

смены (за исключением ВПР по английскому языку). 

 

6. Утвердить состав комиссии по проведению ВПР в соответствии с Приложением №1. 
 

7. Утвердить состав комиссии по проверке ВПР в соответствии с Приложением №2. 
 

8. Заместителям директора по УВР Пилюгиной Г.Н. и Тонкошкуровой И.В. производить 

необходимые изменения в расписании занятий 1 и 2 смены в МБОУ «СОШ № 1» в дни 

проведения ВПР.  

 

9. Классным руководителям провести информационную, разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) о графике проведения ВПР (даты, 

места проведения, продолжительности ВПР по отдельным предметам), о соблюдении 

обучающимися порядка в аудитории во время проведения ВПР, о запрете использования  

мобильной связи при проведении ВПР. 

 

10. Организовать присутствие независимого наблюдателя из числа лиц, не являющихся 

работниками МБОУ «СОШ № 1», в день проведения ВПР. 

 

11. Утвердить список независимых наблюдателей, имеющих правоприсутствовать в МБОУ 

«СОШ № 1» в дни проведения ВПР (Приложение № 3). 

 

12. Заместителю директора по АХЧ Лисуненко Д.И. обеспечить санитарно-эпидемиологическую 

безопасность при проведении ВПР. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ №1»:                                    Л.Б. Огурцова 
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