
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.Н. Щеголева 
городского округа закрытого административно-территориального 

образования Светлый Саратовской области» 
(МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева) 

________________________________________________________________ 
 

Приказ 
(по основной деятельности) 

 
от 06.09.2022                                                                                                   № 250 
 
О подготовке и проведении всероссийских  
проверочных работ в 2022 – 2023 учебном году 

 
На основании приказа МУ «Управление образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области» от 05.04.2022 № 99 О внесении изменений в приказ от 

03.09.2022 № 139 «О проведении всероссийских   проверочных работ в 

общеобразовательных организациях городского округа ЗАТО Светлый в 

2022 году»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести всероссийские проверочные работы в 2022 году в 5-9 

классах согласно порядку проведения ВПР в 2022 году и графику проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

городского округа ЗАТО Светлый (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Назначить ответственным координатором за проведение          

всероссийских проверочных работ Дьяченко Л.С., заместителя директора по 

УВР. 

3. Заместителю по УВР Дьяченко Л.С.:  

3.1. ознакомиться с описанием контрольно-измерительных 

материалов для проведения ВПР на сайте ФИС ОКО в личном кабинете 

общеобразовательной организации;  

3.2. обеспечить проведение подготовительных мероприятий 

для участия в ВПР, проверить логин и пароль доступа в личный кабинет 

общеобразовательной организации, заполнение формы-анкеты для участия 

в ВПР, получение инструктивных материалов, обеспечение ВПР по 

иностранному языку техническими средствами, обеспечивающими 

качественное воспроизведение цифровых аудиозаписей;  

3.2. сформировать состав организаторов для проведения ВПР, 

экспертов для проверки из числа педагогов, не преподающих в данных 

классах (Приложение № 2 к настоящему приказу). 



 

 

3.3. сформировать состав общественных наблюдателей для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения всероссийских 

проверочных работ в образовательной организации (Приложение № 3 

к настоящему приказу);  

3.3. обеспечить контроль заполнения формы статистических отчетов 

по результатам проведения всероссийских проверочных работ. 

4. Валеевой Л.А., заместителю директора по УВР: 

4.1. определить аудитории для проведения ВПР; 

4.2. скорректировать расписание педагогов и обучающихся 

для проведения ВПР и сохранения образовательного процесса в школе. 

5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих аудиториях: 
5.1. проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;  

5.2. получить от школьного координатора проведения ВПР материалы 

для проведения проверочной работы;  

5.3. выдать комплекты проверочных работ участникам; 

5.4. обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы; 

5.5. заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы; 

5.6. собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их школьному координатору проведения ВПР. 

6. Классным руководителям 5-9 классов, в которых проводятся 

ВПР: 

6.1. довести до сведения родителей (законных представителей) сроки 

проведения ВПР; 

6.2. обеспечить наличие у обучающихся в день проведения работ 

черновиков, ручек. 

7. Инженеру–программисту обеспечить видеозапись проведения и 

проверки всероссийских проверочных работ. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Дьяченко Л.С. 

 

 

Директор                                                                                     О.М. Васильева 
 
С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

__________ 
(подпись) 

Л.С. Дьяченко 
(Ф. И. О.) 

_______ 
(дата) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

__________ 
(подпись) 

Л.А. Валеева 
(Ф. И. О.)  

 

_______ 
(дата) 

 
 



 

 

Приложение № 1                 

 к приказу МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева 

от 06.09.2022  № 250 

 

График проведения всероссийских проверочных работ 
в МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева 

 
Дата 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

20.09 вторник    Англ.яз. 8 а  
21.09 среда    Англ.яз. 8 б  

22.09 четверг    Англ.яз. 8 в  

23.09 пятница      

26.09 понедельник  Рус.яз.   Матем. 

27.09 вторник   Рус.яз.   

28.09 среда  Матем.   Рус.яз. 

29.09 четверг   Матем. Рус.яз.  

30.09 пятница      

03.10 понедельник  Биология   Матем.  

04.10 вторник      

05.10 среда      

06.10 четверг  История 

 

Предмет по 

выбору 1 

  

07.10 пятница Рус.яз.1      

10.10 понедельник    Предмет по 

выбору 1 

 

11.10 вторник Рус.яз.2 

 

 Предмет по 

выбору 2 

  

12.10 среда     Предмет по 

выбору 1 

13.10 четверг Матем. 

 

  Предмет по 

выбору 2 

 

14.10 пятница      

17.10 понедельник      

18.10 вторник Окр.мир 

 

   Предмет по 

выбору 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Приложение № 2                 

 к приказу МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева 

от 06.09.2022  № 250 

 

 

Состав организаторов для проведения ВПР 
 

Дата 
проведения 

Предмет Класс Ф.И.О.  
педагогического 

работника 

Обязанности  
во время проведения 

ВПР 
20.09.2022 Английский язык  

 

8 а Карамаврова А.В., 

Емелина Е.Н.  

организатор в аудитории 

21.09.2022 8 б Карамаврова А.В., 

Емелина Е.Н. 

организатор в аудитории 

22.09.2022 8 в Карамаврова А.В., 

Емелина Е.Н. 

организатор в аудитории 

26.09.2022 

 

Русский язык 

 

6 а Володина В.Г. организатор в аудитории 

6 б Суфидинова О.В. организатор в аудитории 

Математика 

 

9 а Ланина В.Д. организатор в аудитории 

9 б Королева Н.С. организатор в аудитории 

27.09.2022 

 

Русский язык 

 

7 а Суфидинова О.В. организатор в аудитории 

7 б Романова Е.А. организатор в аудитории 

28.09.2022 

 

Математика 

 

6 а Поправкина А.Ш. организатор в аудитории 

6 б Володина В.Г. организатор в аудитории 

Русский язык 

 

9 а Удалова В.С. организатор в аудитории 

9 б Суфидинова О.В. организатор в аудитории 

29.09.2022 

 

Математика 

 

7 а Доброжняк О.В. организатор в аудитории 

7 б Фадеева Ю.А. организатор в аудитории 

Русский язык 

 

8 а Ященко Е.Е организатор в аудитории 

8 б Фирсова А.А. организатор в аудитории 

8 в Лаврик Н.В. организатор в аудитории 

03.10.2022 

 

Биология 

 

6 а Володина В.Г. организатор в аудитории 

6 б Поправкина А.Ш. организатор в аудитории 

Математика 

 

8 а Леонова И.М. организатор в аудитории 

8 б Ященко Е.Е. организатор в аудитории 

8 в Лаврик Н.В. организатор в аудитории 

06.10.2022 История 6 а Поправкина А.Ш. организатор в аудитории 

6 б Камышова Е.А. организатор в аудитории 

Предмет по 

выбору 1 

7 а Доброжняк О.В. организатор в аудитории 

7 б Романова Е.А. организатор в аудитории 

07.10.2022 Русский язык 1 5 а Кретова Д.Е. организатор в аудитории 

5 б Алешина В.А. организатор в аудитории 

5 в Ланина В.Д. организатор в аудитории 

10.10.2022 Предмет по 

выбору 1 

8 а Леонова И.М. организатор в аудитории 

8 б Ященко Е.Е. организатор в аудитории 

8 в Лаврик Н.В. организатор в аудитории 

11.10.2022 Русский язык 2 5 а Кретова Д.Е. организатор в аудитории 

5 б Фирсова А.А. организатор в аудитории 

5 в Чиркова Е.В. организатор в аудитории 

Предмет по 7 а Суфидинова О.В. организатор в аудитории 



 

 

выбору 2 7 б Фадеева Ю.А. организатор в аудитории 

12.10.2022 Предмет по 

выбору 1 

9 а Удалова В.С. организатор в аудитории 

9 б Суфидинова О.В. организатор в аудитории 

13.10.2022 Математика 

 

5 а Кретова Д.Е. организатор в аудитории 

5 б Буинцева О.И. организатор в аудитории 

5 в Володина В.Г. организатор в аудитории 

Предмет по 

выбору 2 

8 а Ященко Е.Е. организатор в аудитории 

8 б Фирсова А.А. организатор в аудитории 

8 в Лаврик Н.В. организатор в аудитории 

18.10.2022 Окружающий мир 5 а Королева Н.С. организатор в аудитории 

5 б Фирсова А.А. организатор в аудитории 

5 в Чиркова Е.В. организатор в аудитории 

Предмет по 

выбору 2 

9 а Моисеева Т.А. организатор в аудитории 

9 б Жеманова Е.С. организатор в аудитории 

 
Состав экспертов для проверки из числа педагогов 

 
Наименование 

предмета 
Класс Фамилия, имя, отчество члена комиссии 

Английский язык 8 а, б, в Галушко Ирина Михайловна 

Фадеева Юлия Анатольевна 

Романова Елена Алексеевна 

Безматная Ксения Леонидовна 

Русский язык 5 а, б, в Скупова Татьяна Васильевна, 

Велигура Марина Владимировна,  

Диденко Ольга Николаевна,  

Иванова Ольга Николаевна 

Русский язык 6 а, б Поправкина Ани Шагеновна 

Русский язык 7 а, б Доброжняк Ольга Владимировна 

Русский язык 8 а 

8 б, в 

Шибко Инна Владиславовна 

Буинцева Ольга Ивановна 

Русский язык 9 а, б Королева Наталья Станиславовна 

Математика 5 а, б, в Скупова Татьяна Васильевна, 

Велигура Марина Владимировна,  

Диденко Ольга Николаевна,  

Иванова Ольга Николаевна 

Математика 6 а, б Цыпленкова Виктория Вячеславовна 

Математика 7 а, б Лаврик Наталья Владимировна 

Математика 8 а, б 

8 в 

Леонова Ирина Михайловна 

Лаврик Наталья Владимировна 

Математика 9 а, б Моисеева Татьяна Александровна 

Окружающий мир 5 а, б, в Скупова Татьяна Васильевна, 

Велигура Марина Владимировна,  

Диденко Ольга Николаевна,  

Иванова Ольга Николаевна 

Биология 6 а, б Васильева Олеся Михайловна 

История 6 а, б Володина Виктория Григорьевна 

Предмет по выбору 1   

Предмет по выбору 2   



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

имени В.Н. Щеголева ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЬІТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕТЛЫЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Выписка из приказа   
(по основной деятельности) 

  
 
от 06.09.2022                                                                                                   № 250 

 
 
О подготовке и проведении всероссийских  
проверочных работ в 2022 – 2023 учебном году 

 
На основании приказа МУ «Управление образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области» от 05.04.2022 № 99 О внесении изменений в приказ от 

03.09.2022 № 139 «О проведении всероссийских   проверочных работ в 

общеобразовательных организациях городского округа ЗАТО Светлый в 

2022 году»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести всероссийские проверочные работы в 2022 году в 5-9 

классах согласно порядку проведения ВПР в 2022 году и графику проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

городского округа ЗАТО Светлый (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Назначить ответственным координатором за проведение          

всероссийских проверочных работ Дьяченко Л.С., заместителя директора по 

УВР. 

3. Заместителю по УВР Дьяченко Л.С.:  

3.1. ознакомиться с описанием контрольно-измерительных 

материалов для проведения ВПР на сайте ФИС ОКО в личном кабинете 

общеобразовательной организации;  

3.2. обеспечить проведение подготовительных мероприятий 

для участия в ВПР, проверить логин и пароль доступа в личный кабинет 

общеобразовательной организации, заполнение формы-анкеты для участия 

в ВПР, получение инструктивных материалов, обеспечение ВПР по 

иностранному языку техническими средствами, обеспечивающими 

качественное воспроизведение цифровых аудиозаписей;  

3.2. сформировать состав организаторов для проведения ВПР, 

экспертов для проверки из числа педагогов, не преподающих в данных 

классах (Приложение № 2 к настоящему приказу). 



 

 

3.3. сформировать состав общественных наблюдателей для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения всероссийских 

проверочных работ в образовательной организации (Приложение № 3 

к настоящему приказу);  

3.3. обеспечить контроль заполнения формы статистических отчетов 

по результатам проведения всероссийских проверочных работ. 

4. Валеевой Л.А., заместителю директора по УВР: 

4.1. определить аудитории для проведения ВПР; 

4.2. скорректировать расписание педагогов и обучающихся 

для проведения ВПР и сохранения образовательного процесса в школе. 

5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих аудиториях: 
5.1. проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;  

5.2. получить от школьного координатора проведения ВПР материалы 

для проведения проверочной работы;  

5.3. выдать комплекты проверочных работ участникам; 

5.4. обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы; 

5.5. заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы; 

5.6. собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их школьному координатору проведения ВПР. 

6. Классным руководителям 5-9 классов, в которых проводятся 

ВПР: 

6.1. довести до сведения родителей (законных представителей) сроки 

проведения ВПР; 

6.2. обеспечить наличие у обучающихся в день проведения работ 

черновиков, ручек. 

7. Инженеру–программисту обеспечить видеозапись проведения и 

проверки всероссийских проверочных работ. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Дьяченко Л.С. 

 

 

Директор                                                                                     О.М. Васильева 
 
Верно: 
Директор                                                                                      О.М. Васильева 

 
 


