
Администрация городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

ГИМНАЗИЯ №1 

ПРИКАЗ 

 

«31»  августа  2022 г.                                                               №535/2 

г. Калининград 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

в 5-6-х классах в 2022 году 

  

В  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Рособрнадзора от 

16.08.2021 №1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийской проверочной 

работ в 2022 году», от 28.03.2022 №467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 

№1139», письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 № 02-12 « О проведении 

ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», порядок  

и проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в МАОУ 

гимназии №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ в                

5-6-х классах в следующие сроки: 

 

1.1. В 5-х классах: 

– по русскому языку (часть 1) - 04.10.2022 года, 

– по русскому языку (часть 2) - 06.10.2022 года, 

– по математике - 11.10.2022 года, 

– по окружающему миру - 13.10.2022 года. 

 

    1.2. В 6-х классах: 

– по математике - 12.10.2022 года 

– по русскому языку - 05.10.2022 года, 



– по истории – 14 

.10.2022 года, 

– по биологии - 07.10.2022 года. 

 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР определить начало 

проверочных работ - второй урок. 

 

Продолжительность   ВПР: 

2.1. В 5-х классах: 

– по русскому языку 45 минут, 

– по математике 45 минут, 

– по окружающему миру 45 минут. 

 

    2.2. В 6-х классах: 

– по русскому языку 60 минут, 

– по математике 60 минут, 

– по истории 45 минут, 

– по биологии 45 минут. 

 

 

3. Выделить для проведения ВПР: 

 

3.1. В 5-х классах: 

5-А класс – кабинет №5, 

5-Б класс – кабинет №2, 

5-В класс – кабинет №3, 

5-Г класс – кабинет №16. 

 

3.2. В 6-х классах: 

6-А класс – информационный центр, 

6-Б класс – кабинет №28, 

6-В класс – кабинет №6, 

6-Г класс – кабинет №23, 

 

4. Назначить: 

4.1. ответственным координатором за проведение ВПР в гимназии в 5-6-х 

классах   Изотову А.И., заместителя директора; 

4.2. ответственными за техническое сопровождение ВПР: 

4.2.1. в 5-6-х классах - Потолову Т.А., учителя информатики. 

 

5. Ответственному координатору проведения ВПР в 5-6-х классах 

Изотовой А.И., заместителю директора: 



5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения на портале сопровождения ВПР                                           

(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в 

личный кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника 

ВПР, получение инструктивных материалов. 

5.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 

проведения ВПР. 

5.3. Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения 

работы и список кодов участников.  Распечатать бумажный протокол и коды 

участников.  

5.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в 

личном кабинете системы ВПР.  

5.5. Распечатать  варианты ВПР на всех участников. 

5.6. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания 

ответов в соответствии с планом-графиком проведения ВПР 2022. 

5.7. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 

электронную форму сбора результатов ВПР. 

5.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

5.9.   Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. 

5.10. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С 

помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 

участников и их результатами. 

 

6. Ответственным за техническое сопровождение ВПР  Потоловой Т.А. 

6.1. Получить у ответственного координатора электронную форму 

сбора результатов ВПР. 

6.2. Заполнить в течение пяти дней после проведения работы форму 

сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников внести в 

форму его код, номер варианта работы и баллы за задания.  

 

7.  Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР 

(приложение №1). 

 

8.  Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

8.1. проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;  

8.2. получить от Воропаевой Е.В., ответственной за проведение ВПР в                

5-6-х классах, материалы для проведения проверочной работы;  

8.3. выдать коды и комплекты проверочных работ участникам; 

8.4. обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы; 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


8.5. заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы; 

8.6. собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их Воропаевой Е.В., ответственной за проведение ВПР в                       

5-6-х классах. 

 

9. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и 

тишины в дни и во время проведения проверочных работ, следующих 

педагогов: Янко А.Ю., Вайткене О.В., заместителя директора.  

 

10. Заведующим кафедрами (Меньшиковой М.А., Молдавской С.Д., 

Смирновой Д.В., Хляповой Н.Г., Мягковой Н.П.):  

10.1. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев 

по соответствующему предмету в течении трех дней после проведения 

работы. 

10.2. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для 

каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы и 

баллы за задания. 

10.3. Провести анализ итогов ВПР. 

 

11.  Назначить членами предметных комиссий по проверке работ 

ВПР: 

11.1. по русскому языку:  

11.1.1. в 5-х классах: Крутикову С.В., Мородецкую Т.В., Белову 

Е.Н., Тарасевич Н.М., Шилову Н.В., Лашину Е.В., Шинкаренко 

Л.В., Меньшикова М.А. 

11.1.2. в 6-х классах: Смирнову Д.В., Браун М.В., Журавлева В.О., 

Никитину И.Н., Смирнову М.Ю., Озйурт И.А., Пряхину И.В., 

Абашеву В.Р. 

 

11.2. по математике:  

11.2.1. в 5-х классах: Крутикову С.В., Мородецкую Т.В., Белову 

Е.Н., Тарасевич Н.М., Шилову Н.В., Лашину Е.В., Шинкаренко 

Л.В., Меньшикова М.А. 

11.2.2. в 6-х классах: Молдавскую С.Д., Миньковскую И.Н., 

Лисицыну И.Р., Осипову Е.А., Уманец Э.Ю., Попову И.В. 

11.2.3. по окружающему миру в 4-х классах: Крутикову С.В., 

Мородецкую Т.В., Белову Е.Н., Тарасевич Н.М., Шилову Н.В., 

Лашину Е.В., Шинкаренко Л.В., Меньшикова М.А. 

11.3. по истории в 5-6-х классах: Мягкову Н.П., Быкова Ю.В., 

Потапова Н.В., Тищенко Л.И. 

11.4. по биологии в 5-6-х классах: Хляпову Н.Г., Вайткене О.В., 

Поташко И.В. 

11.5. по географии в 6-х классах: Хляпову Н.Г., Русакову Т.В., 

Крампец Е.А. 



11.6. по обществознанию в 6-х классах: Мягкову Н.П., Быкова Ю.В., 

Потапова Н.В., Тищенко Л.И. 

 

Предметные комиссии несут ответственность за предоставление 

достоверной информации об индивидуальных достижениях обучающихся               

5-6-х классов  по ВПР.  

Проверку работ и оформление протоколов предметными комиссиями 

осуществить в течение трех рабочих дней со дня проведения ВПР по 

каждому предмету.  

 

12. Классным руководителям (Золотухину Н.С., Быкову Ю.В., 

Журавлевой В.О., Осиповой Е.А., Миньковской И.Н., Браун М.В, Непесову 

Р.А., Янко А.Ю.):   

12.1. довести до сведений обучающихся  5-6-х  классов и их родителей 

информацию о проведении   ВПР в указанные сроки,  

12.2. выдать каждому участнику код (каждому участнику – один и тот 

же код на все работы). 

 

     13. Контроль за исполнением данного Контроль за исполнение 

данного приказа  возложить на Изотову А.И., заместителя директора.. 

 

 

 

 

 

 

  Директор                                                                        Г.А. Лисичкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изотова Анна Игоревна 

(4012) 95-64-65 
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