
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. БАШМАКОВО 

БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА       

 

р.п.Башмаково 

22 февраля 2022 года                                   №39-п 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году» 

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

образовании в Российской Федерации», Приказом Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) о проведении в 2022 году 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4-8 и 10-11 классах 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», Письмом 

Рособрнадзора от 04.02.2022 №02-25 "О внесении изменений в порядок и план-

график проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году" 

       п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР): 

1.1. ВПР проводятся в штатном режиме: 

- для всех обучающихся 4 классов по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

- для всех обучающихся 5 классов по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология»; 

- для обучающихся 6 классов по предметам «Русский язык», «Математика» 

принимают участие все обучающиеся параллели; по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» ВПР проводятся для каждого класса 

по двум предметам на основе случайного выбора; 

- для обучающихся 7 классов – по предметам «Русский язык», «Математика» 

принимают участие все обучающиеся параллели; по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика» ВПР проводятся для 

каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. По иностранному 

языку обучающиеся выполняют проверочную работу по основному/первому 

изучаемому языку; 

 



- для обучающихся 8 классов по предметам «Русский язык», «Математика» 

принимают участие все обучающиеся параллели; по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика»,  «Химия» ВПР проводятся 

для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора.  

1.2. ВПР проводятся в режиме апробации: 

для обучающихся 11 классов по предметам: «История», «Биология», 

«География», «Физика», «Химия», «Английский язык», «Немецкий язык». По 

иностранному языку обучающиеся выполняют проверочную работу по 

основному/первому изучаемому языку. 

2. Утвердить план-график проведения ВПР с 15 марта по 20 мая 2022 года по 

программам начального общего и основного общего образования, с 15 марта по 25 

марта 2022 года по программам среднего общего образования (Приложение №1).  

3. Всероссийские проверочные работы проводить в закреплённых за каждым 

классом кабинетом (Приложение 2); 

4. Назначить школьным ответственным координатором проведения ВПР по 

МБОУСОШ №2 р.п. Башмаково Башмаковского района Пензенской области 

Деменьшину Марину Викторовну, зам. директора по УВР; 

5. Школьному ответственному координатору: 

5.1. Организовать своевременное ознакомление учителей – предметников, 

классных руководителей с проведением ВПР в 2022 году,  с процедурой, порядком 

и графиком проведения. 

5.1. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО), внести информацию по ОО, по 

классам и расписанию проведения ВПР. 

5.2. Обеспечить, соблюдая конфиденциальность, скачивание архива с 

материалами для проведения ВПР – файлы для распечатывания участникам ВПР в 

личном кабинете в ФИС ОКО в разделе ВПР.  

5.3. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и 

протокол соответствия организаторам в аудитории, а критерии оценивания работ – 

экспертам по проверке. Организовать выполнение участниками работы.  

5.4. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 

течение дня проведения работы и следующих двух дней по соответствующему 

предмету. 

6. Классный руководитель: 

6.1. Знакомит обучающихся со сроками и процедурой написания ВПР; 

6.2. Организуют разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся (в том числе, в части: обязательности участия в 

написании ВПР) процедуры написания ВПР; соответствия содержания текстов ВПР 

требованиям ФГОС с учётом примерных образовательных программ и т.д.;  

6.3. Информирует обучающихся и родителей (законных представителей) о 

результатах ВПР.  

7. Обучающиеся:  



7.1. Пишут ВПР в общеобразовательной организации, в которой проходят 

обучение. 

 7.2.  Выполняют здания и записывают ответы на листах с заданиями, в которые 

вносят индивидуальный код, полученный в начале выполнения работы. Работа 

может выполняться ручками (синей или черной), которые используются 

обучающимися на уроках. 

8. Назначить ответственными организаторами в аудитории на период 

проведения ВПР: 

- в 4 классах – Е. В. Аверьянову, учителя начальных классов; Л. А. Баженову, 

учителя начальных классов; И.В. Дорошину, учителя начальных классов; И.А. 

Широкову, учителя начальных классов; 

- в 5 классах – Т.И. Гранаткину, учителя русского языка и литературы; Н.Р. 

Шестернину, учителя математики; С.Ю.Марину, учителя математики; О.В. 

Пятанину, учителя иностранного языка; Н.А. Серякову, учителя математики; Л.И. 

Безикову, учителя химии; О.И. Артёмову, учителя биологии; И.А. Сергееву, учителя 

физики; Т.А. Семянникову, учителя биологии; Т.А. Семянникову, учителя русского 

языка и литературы; О.И. Кобзеву, учителя немецкого языка; П.И. Ульянова, 

учителя истории. 

- в 6 классах - Е.А. Волкову, учителя русского языка и литературы; Е.А. 

Ханинёву, учителя русского языка и литературы; Н.Р. Шестернину, учителя 

математики; С.Ю. Марину, учителя математики; Т.А. Семянникову, учителя 

русского языка и литературы; И.П. Осипову, учителя английского языка; П.И. 

Ульянова, учителя истории и обществознания; Л.И. Безикову, учителя химии; О.И. 

Артёмову, учителя биологии, Т.А. Семянникову, учителя биологии; Т.Н. 

Шпадыреву, учителя истории; О.И. Кобзеву, учителя немецкого языка; А.А. 

Мотькину, учителя изобразительного искусства; 

- в 7 классах - Н.А. Иванчину, учителя русского языка и литературы; Е.А. 

Волкову, учителя русского языка и литературы; Г.Ю. Ашкирину, учителя 

математики; Н.Р. Шестернину, учителя математики; Т.А. Семянникову, учителя 

русского языка и литературы; Н.А. Серякову, учителя математики; Н.А. Синицину, 

учителя истории и обществознания; П.И. Ульянова, учителя истории и 

обществознания; Л.И. Безикову, учителя химии; О.И. Артёмову, учителя биологии, 

Т.А. Семянникову, учителя биологии; Т.Н. Шпадыреву, учителя истории; О.И. 

Кобзеву, учителя немецкого языка; В.А. Васина, педагога-организатора ОБЖ; И.А. 

Сергееву, учителя физики; И.П. Осипову, учителя английского языка; О.В. 

Пятанину, учителя немецкого языка; О.В. Баранову, учителя английского языка; 

М.А. Максина, учителя информатики; 

- в 8 классах – Е.А. Волкову, учителя русского языка и литературы;Е.А. 

Ханинёву, учителя русского языка и литературы; С.Ю. Марину, учителя 

математики; Н.Р. Шестернину, учителя математики; Т.А. Семянникову, учителя 

русского языка и литературы; И.А. Сергееву, учителя физики; Н.А. Серякову, 

учителя математики; Н.А. Синицину, учителя истории и обществознания; П.И. 



Ульянова, учителя истории и обществознания; Л.И. Безикову, учителя химии; О.И. 

Артёмову, учителя биологии, Т.А. Семянникову, учителя биологии; Т.Н. 

Шпадыреву, учителя истории; Н.А. Корзину, учителя географии; В.А. Васина, 

преподавателя-организатора ОБЖ; 

8.1. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

– в день проведения ВПР  получить от школьного координатора материалы для 

проведения проверочной работы; 

– выдать комплекты проверочных работ участникам ВПР; 

– в процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором 

фиксируется соответствие кода и ФИО участника.  

- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол соответствия; 

- по окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьному 

координатору;  

9. Назначить организаторов вне аудиторий в период проведения ВПР 

(приложение 3). 

9.1. Организаторам вне аудиторий обеспечить соблюдение порядка всеми 

обучающимися во время ВПР. 

10.  Организовать присутствие общественных наблюдателей в МБОУСОШ 

№2 р.п. Башмаково Башмаковского района Пензенской области в день проведения 

ВПР на протяжении всего периода проведения проверочной работы.  

10.1 Назначить общественными наблюдателями в аудиториях при 

проведении ВПР следующих лиц из числа родителей обучающихся (приложение 5). 

Моргунову Наталью Петровну (по согласованию); Петрушину Оксану Викторовну 

(по согласованию); Земенкову Юлию Юрьевну (по согласованию); Зотову 

Маргариту Геннадьевну (по согласованию); Дьячкову Анну Владимировну (по 

согласованию); Мотькину Анну Алексеевну (по согласованию); Курлыкову 

Надежду Викторовну (по согласованию); Волкову Ирину Николаевну (по 

согласованию); Ясинскую Елену Валерьевну (по согласованию). 

11. Назначить школьным техническим специалистом по сопровождению 

проведения ВПР в МБОУСОШ №2 р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области М.А. Максина, учителя информатики. Техническому 

специалисту: 

11.1.  Оказывать профильную помощь школьному координатору во время 

организации и проведения ВПР. 

12.  Утвердить состав экспертов по проверке ВПР (приложение 4). 

12.1. Экспертам по проверке осуществить коллегиальную проверку ответов 

участников ВПР по соответствующему предмету в соответствии с критериями 

оценивания работ, полученными от школьного координатора, в течение дня 

проведения работы и следующих двух дней после проведения ВПР. 



12.2. Эксперты заполняют электронную форму сбора результатов 

выполнения ВПР: для каждого из участников вносит в форму его код, номер 

варианта работы, баллы за задания, букву/цифру класса (соответствие ФИО и кода 

остается в общеобразовательной организации в виде бумажного протокола). 

12.3.  Эксперты передают заполненную электронную форму сбора 

результатов выполнения ВПР координатору (время проверки по соответствующему 

предмету указано в Плане-графике проведения ВПР) 

13. Освободить от участия в ВПР обучающихся с ОВЗ, так как в ВПР нет 

адаптированных вариантов заданий для лиц с ОВЗ. 

14. Использовать результаты ВПР как форму промежуточной аттестации в 

качестве итоговых контрольных работ.  

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

         

                  Директор школы                                        Н.А. Ускова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 22.02.2022 г. №39-п 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году  

 
Класс/ 

Количест

во 

(вместе с 

Филиало

м) 

Русский 

язык 

Математик

а 

Биология 

(Окружа

ющий 

мир) 

История  Географ

ия 

Общест

вознани

е 

Физика Хим

ия 

4а-25 

4б-24 

4в -26 

4г -4(Ф)   

1 часть 

14.04.22 

(четверг-3 

урок)   

2 часть  

15.04. 22 

(пятница-3 

урок)   

19.04.22 

(вторник) 

(3 урок) 

21.04.22 

(четверг) 

(3 урок) 

     

5а-23 

5б-23 

5в - 5(Ф)   

14.04.22 

(четверг) 

(3 урок) 

19.04.22 

(вторник) 

(3 урок) 

28.04.22 

(четверг) 

(3 урок) 

21.04.22 

(четверг) 

(3 урок) 

    

6а-23 

6б-22 

6в- 1(Ф)   

 

13.04.22 

(среда) 

(3-4 урок) 

11.04.22 

(понедельни

к) 

(3-4 урок)  

15.04.2022  (пятница) – I предмет по выбору 

3-4 урок 

20.04.2022 (среда) -  II предмет по выбору 3-

4 урок  

  

7а- 26 

7б-25 

7в-1(Ф)   

 

15.04.22 

(пятница) 

(3-4 урок) 

13.04.22 

(среда) 

(3-4 урок)  

19.04.2022  (вторник) – I предмет по выбору 3-4 урок 

22.04.2022 (пятница) -  II предмет по выбору 3-4 урок   

 

8а-28 

8б-29 

8в - 3(Ф)  

19.04.22 

(вторник) 

(3-4 урок) 

14.04.22 

(четверг) 

(3-4 урок) 

21.04.2022  (четверг) – I предмет по выбору 3-4 урок 

27.04.2022 (среда) -  II предмет по выбору 3-4 урок  

11а-10 

11б-18  

  15.03.22 

(вторник) 

(3-4 урок) 

16.03.22 

(среда) 

 (3-4 

урок) 

16.03.22 

(среда) 

(3-4 

урок)  

 

 15.03.22 

(вторник)

(3-4 урок) 

17.0

3.22 

(чет

верг) 

(3-4 

урок

) 

 

7абв Английский язык, немецкий язык – 26.04.2022г. 

11 аб Английский язык, немецкий язык – 16.03.2022г. 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 22.02.2022 г. №39-п 

 

Список закрепленных кабинетов для проведения 

Всероссийских проверочных работ 
 

№ п/п Класс Классный руководитель Кабинет  

1.  4-а Баженова Людмила Александровна 14  

2.  4-б Аверьянова Елена Вячеславовна 13  

3.  4-в Дорошина Ирина Владимировна 18  

4.  5-а Сергеева Ирина Александровна 59  

5.  5-б Артёмова Ольга Ивановна 40  

6.  6-а  Мотькина Анна Алексеевна 56  

7.      

8.  6-б Осипова Ирина Петровна 52  

9.  7-а Шестернина Наталия Рудольфовна 44  

10.  7-б Волкова Елена Анатольевна 55  

11.  8-а Инякина Елена Юрьевна 47  

12.  8-б Кобзева Ольга Ивановна 50  

13.  11а Ашкирина Галина Юрьевна 64  

14.  11б Синицина Наталья Александровна 51  

15.  4 Широкова Ирина Александровна 2  

16.  5 
Семянникова Татьяна 
Александровна 6  

17.  6 
Семянникова Татьяна 
Александровна 7  

18.  7 Семянникова Татьяна Анатольевна 8  

19.  8 Семянникова Татьяна Анатольевна 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу от 22.02.2022 г. №39-п 

  

 

Организаторы вне аудиторий в период проведения ВПР в 2022 году 

 

День недели 

 

I этаж II этаж III этаж 

Понедельник 

    

Сергеева И.А. 

Баженова Л.А. 

 

Дорошина И.В. 

Шестернина Н.Р. 

Кобзева О.И 

Синицина Н.А.  

Вторник 

 

Быстров Е.Н. 

Дьячкова А.В. 

 

Боронина Е.А. 

Артёмова О.И. 

Ханинёва Е.А. 

Безикова Л.И. 

Стройкова К.Е. 

Среда 

 

Аверьянова Е.В. 

Хамзин Д.А. 

 

Белова И.А. 

Инякина Е.Ю. 

Марина С.Ю.  

Максин М.А.  

Четверг 

    

Гавриков М.Г. Зимина А.Н. 

Иванчина Н.А. 

Ашкирина Г.Ю. 

     Волкова Е.А.  

Пятница 

 

Мотькина А.А. 

Гурина О.А. 

 

Игнатьева О.П. 

Баранова О.В. 

Ульянов П.И. 

Зотова М.Г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу от 22.02.2022 г. №39-п 

 

Состав экспертных групп по проверке ВПР в 2022 году 

Предмет Класс Состав комиссии 

Русский язык 4 Е.А. Ханинёва  – председатель комиссии; 

Л.А. Баженова – член комиссии; 

Е.В. Аверьянова – член комиссии;  

И.В. Дорошина – член комиссии;  

И.А. Широкова  – член комиссии; 

Н.А. Иванчина – член комиссии; 

Т.И.Гранаткина – член комиссии; 

Е.А. Волкова  – член комиссии; 

 Т.А. Семянникова  – член комиссии.  

5 

6 

7 

8 

Математика 4 Г.Ю. Ашкирина  – председатель комиссии; 

Л.А. Баженова – член комиссии; 

Е.В. Аверьянова – член комиссии;  

И.В. Дорошина – член комиссии;  

Н.Р. Шестернина – член комиссии; 

С.Ю. Марина  – член комиссии; 

И.А. Широкова  – член комиссии; 

Н.А. Серякова  – член комиссии. 

5 

6 

7 

8 

Окружаюший мир 

Биология 
4 Л.И. Безикова  – председатель комиссии; 

Л.А. Баженова – член комиссии; 

Е.В. Аверьянова – член комиссии;  

И.В. Дорошина – член комиссии;  

О.И. Артёмова  – член комиссии; 

И.А. Широкова  – член комиссии; 

Т.А. Семянникова  – член комиссии. 

5 

6 

7 

8 

11 

История 5 П.И. Ульянов  – председатель комиссии; 

Н.А. Синицина – член комиссии; 

В.А. Васин  – член комиссии; 

Т.Н. Шпадырева  – член комиссии. 

6 

7 

8 

11 

География 6 Л.И. Безикова  – председатель комиссии; 

Н.А. Корзина – член комиссии; 

О.И. Кобзева – член комиссии; 

Т.А. Семянникова  – член комиссии. 

7 

8 

11 

Обществознание 6 П.И. Ульянов  – председатель комиссии; 

Н.А. Синицина – член комиссии; 

Т.Н. Шпадырева  – член комиссии; 
7 

8 

Физика 7 Г.Ю. Ашкирина  – председатель комиссии; 

И.А. Сергеева – член комиссии; 

Е.Н. Быстров  – член комиссии; 

Н.А. Серякова  – член комиссии. 

8 

11 

Химия 8 Л.И. Безикова  – председатель комиссии; 

О.И. Артёмова – член комиссии; 11 



Т.А. Семянникова  – член комиссии. 

Английский 

язык, немецкий 

язык  

 

7 И.П. Осипова  – председатель комиссии; 

О.В. Баранова – член комиссии; 

К.Е. Стройкова – член комиссии; 

О.В. Пятанина – член комиссии. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу от 22.02.2022 г. №39-п  

 

Общественные наблюдатели в аудиториях при проведении ВПР в 2022 году  

 

1. Моргунова Наталья Петровна (по согласованию);  

2. Петрушина Оксана Викторовна (по согласованию); 

3. Земенкова Юлия Юрьевна (по согласованию);  

4. Зотова Маргарита Геннадьевна (по согласованию);  

5. Дьячкова Анна Владимировна (по согласованию);  

6. Мотькина Анна Алексеевна (по согласованию);  

7. Курлыкова Надежда Викторовна (по согласованию); 

8. Волкова Ирина Николаевна (по согласованию);  

9. Ясинская Елена Валерьевна (по согласованию). 

 

 
 

 

 


