
 
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской республики 
Администрация Урванского муниципального района 

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
«Лицей №1» г. п. Нарткала 

 
ПРИКАЗ 

от  13 сентября 2022г   № 98/3 -ОД  

«О проведении всероссийских проверочных работ, назначении 

ответственных, утверждении сроков и порядка проведения в МКОУ 

«Лицей № 1» г. п. Нарткала в 2022году» 

 
На основании Приказа №211-ОД от 12.09.2022г МКУ Урванского РУО «О 
проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9-х классов в 2022 году» 
В соответствии с письмом Рособрнадзора от 09.08.2022 №08-197 «О 
проведении всероссийских проверочных работ осенью 2022 года», во 
исполнении приказа Министерства просвещения и науки КБР №22/737 от 
07.09.2022г. 
  
Приказываю: 
1. Назначить ответственным организатором всероссийских проверочных 
работ (далее ВПР) заместителя директора по УВР Балкарову А.Н. 
 
2.    Ответственному организатору ВПР Балкаровой А.Н.: 

2.1 До проведения ВПР: 
- обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения ОУ  
в списки участников ВПР, в том числе проверить логины и пароли доступа в 
личный кабинет ОУ в федеральной информационной системе оценки 
качества образования (ФИС ОКО), заполнить формы-заявки для участия в 
ВПР, получить инструктивные материалы;  

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

основе случайного выбора и распределения предметов по классам внести в 

ФИС ОКО следующую информацию: количество классов в каждой 

параллели; наименование классов; неделю, на которой планируется 

проведение ВПР по каждому из двух предметов на основе случайного 

выбора; 

    - составить план-график проведения ВПР по МКОУ  «Лицей №1» с 

19.09.2022г по 24.10.2022г. Указать план-график в приложении 1 к 

настоящему приказу; 

    - для проведения ВПР в компьютерной форме в 7-х классах внести в ФИС 

ОКО следующую информацию: количество классов в параллели; - 



наименование классов; количество обучающихся в каждом классе; даты 

проведения ВПР по каждому предмету; 

    - скачать в личном кабинете ФИС ОКО архив с материалами для проведения 

ВПР, макеты бумажных протоколов и список кодов участников работы в 

соответствии со сроками, указанными в плане-графике проведения ВПР, 

направленным письмом Рособрнадзора от 21.01.2022 № 02-12; 

    - для проведения в параллелях 7-х классов ВПР в компьютерной форме 

обеспечить логинами и паролями участников и экспертов, организовать 
проведение ВПР в компьютерной форме и работу экспертов по проверке 

  заданий, в соответствии с п. 2 порядка проведения ВПР, направленного 
письмом Рособрнадзора от 21.01.2022 № 02-12. 

 
2.2. В день проведения ВПР: 
    - распечатать варианты ВПР, протокол и коды участников; 
    - раздать каждому ученику–участнику ВПР код (один на все работы) и   

вариант ВПР, для проведения ВПР в компьютерной форме раздать логины и 
пароли; 

    -организовать выполнение участниками работы совместно с ответственными 
в аудиториях, заполнить протокол соответствия; 

   -организовать проверку экспертами ответов участников с помощью критериев 
оценивания работ, полученных в личном кабинете ФИС ОКО, в течение не 
более 3-х дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету; 

    -организовать проверку работ, проведенных в компьютерной форме, в 
системе электронной проверки заданий «Эксперт». 

 
2.3. Заполнить по итогам проверки ВПР форму сбора результатов в личном 
кабинете ФИС ОКО. 
 
3. Назначить ответственными за подготовку к ВПР заместителя директора по 
УВР Сокурову А.Х. и классных руководителей 5-9-х классов 
 

4. Ответственному за подготовку к ВПР: 
- проинформировать родителей учеников, принимающих участие в ВПР в 
2022 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР; 
- определить и подготовить учебные кабинеты, в которых будет проходить 

ВПР, при необходимости внести изменение в расписание уроков.  
 
5. Организаторам в аудитории: 

- провести совместно с ответственным организатором проверочную работу 
в аудитории; 
- обеспечить порядок в аудитории во время проведения проверочной 
работы. 

 
6. Назначить комиссию по проверкам ВПР без участия педагогов, работающих 
в классе, работы которого подлежат проверке. Список экспертов указать в 
приложении 2 к настоящему приказу. 



 
7. Экспертам по проверке провести проверку и оценивание ВПР в соответствии 
с критериями оценивания работ, полученными от ответственного организатора 
ВПР. 
 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой  

 

 
 

Директор ОУ                                                                 А.Б.Беждугов  
С приказом ознакомлены:                                              

                                                                                                А.Н.Балкарова 
                                                                                                         А.Х. Сокурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 13.09.2022г   №      

План-график проведения ВПР  

Класс Дата Предмет Номер 

урока 

Время 

отводимое 

на ВПР 

5 класс (за 

4класс) 

21.09.2022 Русский язык (часть 1) 2 45 мин 

22.09.2022 Русский язык (часть 2) 2 45 мин 

27.09.2022 Математика  2 45 мин 

29.09.2022 Окружающий мир 2 45 мин 

6 класс (за 

5класс) 

21.09.2022 Биология 3 45 мин 

23.09.2022 Математика 3 60 мин 

27.09.2022 Русский язык 3 60 мин 

29.09.2022 История 3 45 мин 

7 класс (за 

6класс) 

21.09.2022 Математика 2 60 мин 

23.09.2022 Русский язык 2-3 90 мин 

28.09.2022 География 3 45 мин 

30.09.2022 История/Обществознание 2 45 мин 

04.10.2022 Биология (комп. форма) 3 45 мин 

8 класс (за 

7класс) 

04.10.2022 Математика 2-3 90 мин 

06.10.2022 Русский язык 2-3 90 мин 

11.10.2022 Биология/Физика 2 45 мин 

13.10.2022 История/Обществознание/ 

География 

2 45 мин 

18.10.2022 Английский язык (комп.форма) 2 45 мин 

19.10.2022 Английский язык (комп.форма) 2 45 мин 

9 класс (за 

8класс) 

28.09.2022 Математика 2-3 90 мин 

07.10.2022 Русский язык 2-3 90 мин 

12.10.2022 Биология/Физика/Химия 2 45 мин 

14.10.2022 История/Обществознание/ 

География 

2 45 мин 



 

Приложение 2 к приказу 

от 13.09.2022г №    

 

Эксперты по проверке ВПР 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО 

1 Русский язык Акулова М.А.,  Альборова И.Х., Блиева 

Л.Н., Губжокова Ф.А., Желетежева 

А.Б., Жилова Н.А., Шухова Н.Х. 

2 Математика Архипова Л.Н., Ашинова С.В., 

Деунежева Л.Б., Кабалоева Ф.А., 

Карданова М.В. 

3 История Кагазежева Т.С., Кизарисова О.Б., 

Кудашева Э.В., Куашева М.Д.,  

Назарова Н.Н.  

4 Обществознание Кагазежева Т.С., Кизарисова О.Б., 

Кудашева Э.В., Куашева М.Д.,  

Назарова Н.Н. 

5 География Жилясова Э.В., Черных В.В. 

6 Физика Нагоев А.С., Кошиева Ф.А. 

7 Химия Артабаева А.С., Кошеева А.Х., 

Шибзухова И.А. 

8 Окружающий мир Балкарова А.Н., Шиховцова Н.А. 

9 Биология Балкарова А.Н., Нагоев А.С., 

Шиховцова Н.А. 

10 Иностранный язык 

(английский) 

Бетрозова З.К., Гончаренко Ю.А., 

Жабоева М.М., Жилясова М.М., 

Карданова М.Х., Кагазежева А.К., 

Кириленко И.Х.  
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