
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа №5»  

 г. Всеволожска 

ПРИКАЗ 

29.08.2022 г       № 180 

г. Всеволожск 

О проведении Всероссийских проверочных  работ в 2022 году 

   В соответствии  с  Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказов Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.08. 2021 года 
№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», от 28.03.2022 
года №467 «О внесении изменений в приказ  Федеральной службы по надзору в 
сфере образования  и науки от 16.08.2021  №1139», писем 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», письма комитета общего и профессионального образования  Ленинградской 
области от.25.08.2022 №1925964/2022 «О проведении ВПР в образовательных 
организациях Ленинградской области осенью 2022 года», распоряжением Комитета 
по образованию муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.08.2022 года № 499 «Об утверждении Порядка 
проведения ВПР осенью 2022 года во Всеволожском муниципальном районе» в 
целях организации и проведения всероссийских проверочных работ  в МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Всеволожска (далее – 
общеобразовательное учреждение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять участие в проведении ВПР  учащимся  5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х   классов (по
программе предыдущего года обучения) в соответствии с планом – графиком 
(приложение 1). 

2. Утвердить график проведения ВПР в МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска
(приложение 1). 



3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и 
проведение ВПР в МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска   Фефелову И.В., заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Школьному  координатору  Фефеловой И.В.:  

4.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 
образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию 
в ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), заполнить  
в личном  кабинете расписание проведения ВПР в 5-9 –х классах (по программам 
предыдущего  года обучения). 

4.2. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 
проведении ВПР в 2022 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР. 
Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 
информационной безопасности на всех этапах. 

4.3. Соблюдая конфиденциальность, скачать архив с материалами для проведения 
ВПР в личном кабинете,  организовать  тиражирование материалов для проведения 
ВПР. 

4.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР. 

4.5. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и протокол 
соответствия организаторам в аудитории, а критерии оценивания работ – экспертам 
по проверке. 

4.6. Организовать выполнение участниками работы. 

4.7. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев  (время 
проверки по соответствующему предмету указано в плане – графике проведения 
ВПР). 

4.8.Организовать заполнение электронной формы сбора результатов выполнения 
ВПР и загрузку формы в ФИС ОКО. 

5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР (приложение 2).  

6. Организаторам проведения в аудитории: 

6.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории. 

6.2. В день проведения ВПР: 

– получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора; 

– выдать участникам КИМ ВПР и коды участников. 

6.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы. 

6.4. Заполнить бумажный протокол соответствия. 

6.5. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьному 
координатору. 

7. Назначить организаторов вне аудиторий в период проведения ВПР (приложение 
3). 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60980/dfas60aphe/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60980/dfastebt7s/


7.1 Организаторам вне аудиторий обеспечить соблюдение порядка всеми учащимися 
во время ВПР. 

8. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения 
ВПР Ефимову Н.В., секретаря  школы. 

9. Техническому специалисту  оказывать профильную помощь школьному 
координатору  во время организации и проведения ВПР. 

10. Назначить экспертов по проверке ВПР (приложение 4) 

11. Экспертам по проверке осуществить проверку ответов участников ВПР по 
соответствующему предмету в соответствии с критериями оценивания работ, 
полученными от школьного координатора, в течение дня проведения работы и двух 
дней, следующего за ним. 

12. Обеспечить хранение работ участников до получения результатов (в личном 
кабинете в разделе «Аналитика» ФИС ОКО) 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                                                          С.В. Зверева 

 
 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

График проведения всероссийских проверочных работ в 

МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска 

Класс Дата Предмет 

5«А», 5«Б» 20 сентября 

(вторник) 

Русский язык (часть 1) 

22 сентября 

(четверг) 

Русский язык (часть 2) 

27 сентября 
(вторник) 

Математика 

29 сентября 
(четверг) 

Окружающий мир 

6 «А», 6 «Б» 20 сентября 
(вторник) 

Русский язык 

28 сентября 

(среда) 

Математика 

6 октября 

(четверг) 

Биология 

12 октября 

(среда) 

 

 

История 



7 «А», 7 «Б»  28 сентября 

(среда) 

Математика 

20 сентября 

(  вторник) 

Русский язык 

11 октября  

(вторник) 

Предмет №1(естественно - научного 
направления) 

13 октября 

(четверг) 

Предмет №2 (гуманитарного 
направления) 

8 «А», 8«Б» 4 октября 

 ( вторник) 

Английский язык 

20 сентября 

 (вторник) 

Русский язык 

28 сентября 

(среда) 

Математика 

11 октября 

(вторник) 

Предмет №1(естественно-научного 
цикла 

13 октября 

(четверг) 

Предмет №2 (гуманитарного цикла) 

9 «А», 9 «Б» 

 

 

 

28 сентября 

(среда) 

Математика 

20 сентября 

(вторник) 

 

Русский язык 



4 октября  

(вторник) 

Предмет №1(гуманитарного цикла) 

12 октября 

 (четверг) 

Предмет №2 (предмет естественно- 
научного цикла)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 



Класс Дата Предмет Номер 
урока, 

кабинет 

ФИО учителя Организатор в 
аудитории 

5а 20 
сентября 

(вторник) 

Русский язык 
(часть 1) 

2 урок 

№34 

Пылаева В.С. Вознюк Е.В. - чтец 

Родионова М.А. 

5б 20 
сентября 

(вторник) 

Русский язык 
(часть 1) 

2 урок 

№26 

Вавилова Н.Л. Серебрякова О.А.- 
чтец 

Тихомирова Н.А. 

5а 22 
сентября 

(четверг) 

Русский язык 
(часть 2) 

2 урок 

№34 

Пылаева В.С. Козлова М.Д. 

5б 22 
сентября 

(четверг) 

Русский язык 
(часть 2) 

2 урок 

№26 

Вавилова Н.Л. Юсупова А.М. 

5а 27 
сентября 
(вторник) 

Математика 2 урок 

№34 

Козлова М.Д. Пылаева В.С. 

5б 27 
сентября 
(вторник) 

Математика 2 урок  

№29 

Козлова М.Д. Тихомирова Н.А. 

5а 29 
сентября 
(четверг) 

Окружающий мир 2 урок 

№37 

Павлова Т.А. Козлова М.Д. 

5б 29 
сентября 
(четверг) 

Окружающий мир 3 урок 

№37 

Павлова Т.А. Козлова М.Д. 



6 а 20 
сентября 
(вторник) 

Русский язык 3 урок 

(60 минут) 

№27 

Нагорнова Е.Г. Федотова М.А. 

6б 20 
сентября 
(вторник) 

Русский язык 2 урок 

(60 минут) 

№26 

Вавилова Н.Л. Лебедева О.В. 

6а 28 
сентября 

(среда) 

Математика 3 урок 

(60 минут) 

№28 

Неверова О.В. Паничева А.А. 

6б 28 
сентября 

(среда) 

Математика 2 урок  

(60 минут) 

№17 

Юнина Д.А. Легонький И.С. 

6а 6 октября 

(четверг) 

Биология 2 урок 

№37 

Павлова Т.А. Тихомирова Н.А. 

6б 6 октября 

(четверг) 

Биология 3 урок  

№37 

Павлова Т.А. Вавилова Н.Л. 

6а 12 октября 

(среда) 

История 2 урок 

№27 

Карпеева Н.А. Нагорнова Е.Г. 

6б 12 октября 

(среда) 

История 3 урок 

№27 

 

Карпеева Н.А. Легонький И.С. 

7 а 

 

 

 28 
сентября 

(среда) 

Математика 2 урок 

(60 минут) 

№29 

Козлова М.Д. Фефелова И.В. 



7б  28 
сентября 

(среда) 

Математика 3 урок 

(60 минут) 

№39 

Василевич И.В. Федотова М.А. 

7а 20 
сентября 

(  вторник) 

Русский язык 1,2 урок 

(90 минут) 

№27 

Нагорнова Е.Г. Алексеева И.Г. 

7б 20 
сентября 

(  вторник) 

Русский язык 1,2 урок 

(90 минут) 

№36 

Пылаева В.С. Снегов В.Л. 

7а 11 октября  

(вторник) 

Предмет 
№1(естественно - 
научного 
направления) 

2 урок 

№37 

  

7б 11 октября  

(вторник) 

Предмет 
№1(естественно - 
научного 
направления) 

2 урок  

№39 

  

7а 13 октября 

(четверг) 

Предмет №2 
(гуманитарного 
направления) 

2 урок  

№36 

  

7б 13 октября 

(четверг) 

Предмет №2 
(гуманитарного 
направления) 

2 урок  

№15 

  

8а 4 октября 

 ( вторник) 

Английский язык 2-6 урок 

№32 

Тихомирова Н.А. 

Лебедева Е.В. 

Родионова М.А. 

8б 5 октября 

(среда) 

Английский язык 2-6 урок 

№32 

Тихомирова Н.А. 

Лебедева Е.В. 

Федотова М.А. 



8а 20 
сентября 

 (вторник) 

Русский язык 2,3 урок 

(90 минут) 

№28 

 

Пылаева В.С. Неверова О.В. 

8б 20 
сентября 

 (вторник) 

Русский язык 2,3 урок 

(90 минут) 

№31 

Нагорнова Е.Г. Новосельцева А.В. 

8а 28 
сентября 

(среда) 

Математика 2,3 урок 

(90 минут) 

№17 

Юнина Д.А. Филиппова Д.А. 

8б 28 
сентября 

(среда) 

Математика 2,3 урок 

(90 минут) 

№39 

Василевич И.В. Степурко Н.В. 

8а,8б 11 октября 

(вторник) 

Предмет 
№1(естественно-
научного цикла 

2 урок 

(60 минут) 

  

8а,8б 13 октября 

(четверг) 

Предмет №2 
(гуманитарного 
цикла) 

2 урок 

(60 минут) 

  

9а 

 

 

28 
сентября 

(среда) 

Математика 2,3 урок 

(90 минут) 

№31 

Василевич И.В. Ломакин И.О. 

9б 28 
сентября 

(среда) 

Математика 2,3 урок 

(90 минут) 

№34 

Василевич И.В. Легонький И.С. 



 

 

 

 

Приложение №3 

Организаторы вне аудитории: 

1.Хмель В.И. – библиотекарь 

2. Скирта К.С. – учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 
 

9а 20 
сентября 

(вторник) 

 

Русский язык 2,3 урок 

(90 минут) 

№38 

Нагорнова Е.Г. Коношенко Л.В. 

9б 20 
сентября 

(вторник) 

 

Русский язык 2,3 урок 

(90 минут) 

№35 

Пылаева В.С. Процкая М.А. 

9а,9б 4 октября  

(вторник) 

Предмет 
№1(гуманитарного 
цикла) 

2 урок 

(60 минут) 

  

9а,9б 12 
октября 

 (четверг) 

Предмет №2 
(предмет 
естественно- 
научного цикла)  

2 урок 

(60 минут) 

  



Приложение  №4 

                                                                         

Эксперты по проверке ВПР в 5-9 классах: 

Члены   предметных  комиссий по проверке ВПР  в 5 классе: 

Русский язык: 

Председатель комиссии  – Нагорнова Е.Г. – руководитель МО учителей русского 
языка и литературы 

                                Серебрякова О.А. – учитель начальных классов 

                                 Вавилова Н.Л. – учитель русского языка и литературы 

                                 Пылаева В. С. – учитель русского языка и литературы 

Математика: 

Председатель комиссии  – Козлова М.Д. – руководитель МО учителей естественно 
научной научного цикла и математике 

                              Неверова О.В. – учитель математики 

                               Юнина Д.А. – учитель математики 

                               Серебрякова О.А. – учитель начальных классов 

Окружающий мир: 

Председатель комиссии  – Вознюк Е.В. – и. о. зам. директора по УВР в начальной 
школе 

                                Паничева Н.В. – учитель начальных классов 

                                Павлова Т.А. – учитель биологии 

                                Серебрякова О.А. – учитель начальных классов 

Члены   предметных  комиссий по проверке ВПР  в 6 классе: 

Русский язык: 

Председатель комиссии  – Нагорнова Евгения Георгиевна – руководитель МО 
учителей русского языка и литературы 

                                Пылаева В.С. – учитель русского языка и литературы 

                                Вавилова Н.Л. – учитель русского языка и литературы 



                                Зиновьева Т.В. – учитель русского языка и литературы 

 Математика: 

 Председатель комиссии  – Козлова М.Д. – руководитель МО учителей естественно 
- математического цикла 

                                Василевич И.В. – учитель математики 

                                Неверова О.В. – учитель математики 

                                Юнина Д.А. – учитель математики                             

История: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей гуманитарного 
цикла 

                                Карпеева Н.А. – учитель истории и обществознания 

                                 Ломакин И.О. – учитель истории и обществознания 

Биология: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Павлова Т.А. – учитель биологии 

                                 Иванова О.А. – учитель биологии 

                                 Степурко Н.В. – учитель химии 

 

          Члены   предметных  комиссий по проверке ВПР в 7 классе: 

Русский язык: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Нагорнова Е.Г. – учитель русского языка и литературы 

                                 Вавилова Н.Л. - учитель русского языка и литературы 

                                 Пылаева В.С. - учитель русского языка и литературы 

                                 Зиновьева Т.В. – учитель русского языка и литературы   

Математика: 



Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Козлова М.Д. – учитель математики 

                                 Василевич И.В. – учитель математики 

                                 Юнина Д.А. – учитель математики 

                                 Неверова О.В. – учитель математики 

  История: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей гуманитарного 
цикла 

                                 Ломакин И.О. – учитель истории и обществознания 

                                 Карпеева М.А. – учитель истории и обществознания 

                                  Хабибуллин  Р.М. – учитель истории и обществознания 

Биология: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Павлова Т.А. – учитель биологии 

                                 Иванова О.А. – учитель биологии 

                                 Степурко Н.В. – учитель химии 

Обществознание: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей гуманитарного 
цикла 

                                 Хабибуллин Р.М. – учитель истории и обществознания 

                                 Ломакин И.О. – учитель истории и обществознания 

                                  Карпеева Н.А. – учитель истории и обществознания 

География:  

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Павлова Т.А. – учитель географии и биологии 



                                 Паничева А.А. – учитель географии 

                                 Паничева Н.В. – учитель начальных классов и  географии 

Члены   предметных  комиссий по проверке ВПР в 8  классе: 

Обществознание: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей гуманитарного 
цикла 

                                 Ломакин И.О.– учитель истории и обществознания 

                                   Хабибуллин Р.М.– учитель истории, русского языка 

География: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Павлова Т.А. – учитель географии и биологии 

                                 Паничева А.А. – учитель географии 

                                 Паничева Н.В.. – учитель географии 

Русский язык: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии –  Нагорнова Е.Г. – учитель русского языка и литературы 

                                 Вавилова Н.Л. - учитель русского языка и литературы 

                                 Пылаева В.С. - учитель русского языка и литературы 

                                 Зиновьева Т.В. – учитель русского языка и литературы 

Математика: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Козлова М.Д. – учитель математики 

                                 Василевич И.В. – учитель математики 

                                 Неверова О.В. – учитель математики 

                                 Юнина Д.А.– учитель математики 

  



История: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей гуманитарного 
цикла 

                                 Ломакин И.О. – учитель истории и обществознания 

                                 Карпеева  Н.А. – учитель истории и обществознания 

                                 Хабибуллин Р.М.– учитель истории и обществознания 

Биология: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Павлова Т.А. – учитель биологии 

                                 Иванова О.А. – учитель биологии 

                                 Степурко Н.В. – учитель химии 

Английский язык: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей гуманитарного 
цикла 

                                 Лебедева Е.В. – учитель английского языка 

                                 Филиппова Д.А. – учитель английского языка 

                                  Коробских Л.В. – учитель английского языка 

Физика: 

Председатель комиссии – Козлова М.Д. – руководитель МО учителей естественно- 
научного цикла 

Члены комиссии – Фефелова И.В. – учитель физики 

                                 Неверова О.В. – учитель математики и физики 

                                 Василевич И.В. – учитель математики  

 

 

 



Члены   предметных  комиссий по проверке ВПР в 9 классе: 

Обществознание: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей гуманитарного 
цикла 

                                  Ломакин И.О. – учитель истории и обществознания 

                                  Хабибуллин Р.М. – учитель истории и обществознания 

География: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Павлова Т.А. – учитель географии 

                                 Паничева А.А. – учитель географии 

                                 Паничева Н.В.. – учитель географии 

Русский язык: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии –  Нагорнова Е.Г. – учитель русского языка и литературы 

                                 Вавилова Н.Л. - учитель русского языка и литературы 

                                 Пылаева В.С. - учитель русского языка и литературы 

                                 Зиновьева Т.В. – учитель русского языка и литературы 

   Математика: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Козлова М.Д. – учитель математики 

                                 Василевич И.В. – учитель математики 

                                 Неверова О.В. – учитель математики 

                                 Юнина Д.А. – учитель математики 

История: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 



Члены комиссии – Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей гуманитарного 
цикла 

                                 Ломакин И.О. – учитель истории и обществознания 

                                 Хабибуллин Р.М. – учитель истории и обществознания 

 Биология: 

Председатель комиссии – Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 

Члены комиссии – Павлова Т.А. – учитель биологии 

                                 Иванова О.А. – учитель биологии 

                                 Степурко Н.В. – учитель химии 

Химия:  

Председатель комиссии – Козлова М.Д. – руководитель МО учителей естественно- 
научного цикла 

Члены комиссии – Степурко Н.В. – учитель химии                    

                                 Неверова О.В. – учитель математики и физики 

Физика: 

Председатель комиссии – Козлова М.Д. – руководитель МО учителей естественно- 
научного цикла 

Члены комиссии – Фефелова И.В. – учитель физики 

                                 Неверова О.В. – учитель математики и физики 

                                 Василевич И.В. – учитель математики и физики 
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