
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Брянска 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2022г.                                                       № 182-шк 

 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах 

МБОУ «СОШ №34» г. Брянска в 

сентябре-октябре 2022 года 

 

На основании приказа департамента образования и науки Брянской области 

от 18.08.2022 №978 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах образовательных организаций Брянской области в сентябре - октябре 

2022 года (по программе предыдущего года обучения)», в целях исследования 

оценки качества общего образования, напрацленного на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации, и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее –ВПР) в 5 классе ( по 

программе 4 класса) в следующие сроки: 

28.09.2022 – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

05.10.2022 – по учебному предмету «Математика»; 

17-18.10.2022 – по учебному предмету «Русский язык». 

2. Провести ВПР в 6 классе ( по программе 5 класса) в следующие сроки: 

21.09.2022 - по учебному предмету «История»; 

29.09.2022 - по учебному предмету «Математика»; 

05.10.2022 - по учебному предмету «Биология»; 

10.10.2022 - по учебному предмету «Русский язык». 

3. Провести ВПР в 7 классе ( по программе 6 класса) в следующие сроки: 

23.09.2022 - по учебному предмету «Русский язык»; 

14.10.2022 - по учебному предмету «Математика»; 

30.09.2022, 7.10.2022 - по учебным предметам «Биология», «История», 

«Обществознание», «География» на основе информации о распределении 

предметов по классам в параллели образовательной организации, полученной 

через  личный кабинет в Федеральной информационной системе оценки качества 

образования ( далее – ФИС ОКО). 

4. Провести ВПР в 8 классе ( по программе 7 класса) в следующие сроки: 

19.09.2022 - по учебному предмету «Математика»; 

07.10.2022 - по учебному предмету «Русский язык»; 

14,17.10.2022 - по учебному предмету «Иностранный язык»; 

22, 30. 09.2022- по учебным предметам «Биология», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика» на основе информации о 

распределении предметов по классам в параллели образовательной организации, 

полученной через  личный кабинет в ФИС ОКО. 

5. Провести ВПР в 9 классе ( по программе 8 класса) в следующие сроки: 

22.09.2022 - по учебному предмету «Математика»; 

28.09.2022 - по учебному предмету «Русский язык»; 



10, 18.10.2022 - по учебным предметам «Биология», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия» на основе информации о 

распределении предметов по классам в параллели образовательной организации, 

полученной через  личный кабинет в ФИС ОКО. 

6. Назначить  ответственным организатором проведения ВПР в МБОУ «СОШ 

№34» г. Брянска в 5-9 классах зам. директора по УВР Федоренко Е.И. 

7.  Все проверочные работы проводить на 2-4 уроках. 

8. Ответственному организатору проведения ВПР в МБОУ «СОШ №34» 

г.Брянска Федоренко Е.И.: 

8.1. составить график проведения ВПР в МБОУ «СОШ №34» г.Брянска в 

соответствии со сроками проведения; 

8.2. для проведения в параллелях 7 - 9 классов ВПР по двум предметам на 

основе случайного выбора и распределения предметов по классам предоставить 

федеральному организатору следующую информацию: 

- количество классов в каждой параллели; 

- наименование классов; 

- дату проведения ВПР по каждому из двух предметов на основе случайного 

выбора. 

8.3. Соблюдая конфиденциальность, скачать архив с материалами для 

проведения ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО  в разделе «ВПР». 

8.4. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» макет бумажного 

протокола и список кодов участников работы. 

8.5. Организовать выполнение работы участниками. 

8.6. По окончании проведения работы собрать все комплекты с ответами 

участников.  

8.7. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев. 

8.8. Создать комиссию по проверке работ в составе: 

5 класс:  русский язык – Хрычева М.В., Марочкина Е.В., Степанченко С.В. 

  математика – Садохина Г.В., Марочкина Е.В., Степанченко С.В. 

  окружающий мир - . Марочкина Е.В., Степанченко С.В. 

6а класс:  русский язык – Барыкина О.А., Хрычева М.В., Мильченко Н.В. 

  математика – Садохина Г.В., Бобкова С.П. 

  история – Михайлова Т.В., Терешина О.Н. 

  биология – Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

6б класс:  русский язык – Барыкина О.А., Хрычева М.В., Мильченко Н.В. 

  математика – Садохина Г.В., Бобкова С.П. 

  история – Михайлова Т.В., Терешина О.Н. 

  биология – Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

7 класс:  русский язык – Барыкина О.А., Хрычева М.В., Мильченко Н.В. 

  математика – Садохина Г.В., Бобкова С.П. 

  история – Михайлова Т.В., Терешина О.Н. 

  обществознание – Михайлова Т.В., Терешина О.Н. 

  биология – Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

  география– Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

8 класс:  русский язык – Барыкина О.А., Хрычева М.В., Мильченко Н.В. 

  математика – Садохина Г.В., Бобкова С.П. 

  физика – Садохина Г.В., Бобкова С.П. 

  история – Михайлова Т.В., Терешина О.Н. 

  обществознание – Михайлова Т.В., Терешина О.Н. 



  биология – Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

  география– Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

  английский язык- Зимонина Е.Н., Исмаилова М.М. 

9 класс:  русский язык – Барыкина О.А., Хрычева М.В., Мильченко Н.В. 

  математика – Садохина Г.В., Бобкова С.П. 

  физика – Садохина Г.В., Бобкова С.П. 

  история – Михайлова Т.В., Терешина О.Н. 

  обществознание – Михайлова Т.В., Терешина О.Н. 

  биология – Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

  география– Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

  химия – Цурикова И.В., Боярских Т.В. 

8.9. Заполнить в течение дня проведения работы и следующего дня 

электронную форму сбора результатов ВПР: внести код, номер варианта работы и 

баллы за задания каждого из участников.  

8.10. Загрузить электронную форму сбора результатов в ФИС ОКО в 

разделе «ВПР». 

9. Организаторам проведения ВПР в аудитории: 

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

- получить от ответственного организатора проведения ВПР МБОУ «СОШ 

№34» г.Брянска 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 

ответственному координатору проведения ВПР 

10. Ответственному за расписание уроков внести необходимые изменения в 

расписание занятий МБОУ «СОШ №34» г. Брянска  в дни проведения ВПР. 
 

 

 


