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В соответствии с приказом Министерства образования и науки АлтаЙского КРаЯ ОТ

09.02,2О22 Nsl t2 (О проведении мониторинга качества подготовки обучающиХСя
общеобразовательных организаций Алтайского края в форме всероссийских проверочных

работ в2022 году).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 ГОДУ В МБОУ
кГимназия N974)
2. Ilазначить координатором, обеспечивающим проведение ВПР в Гимназии заМесТиТеЛЯ

директора по УР Слободягtник О.В., техническим специалистом по подготовке и проВеДеНИЮ

ВПР в Гимназии заведуIощего учебной частью Поднебеснова К.В.
З. I-Iазна.iитъ от]]етствеIlными за проведение ВПР: в 4 классах - заведующего УЧебной частью
Жабину Г.В., в 5,7,I1, классах - заведующего учебной частью Забродину Н.В., в 6, 8 классах
- заместителя директора по УР СлободянFIик О.В
4, Утверлить инструкции для специалистов по проведению ВПР (прилотсение 1)

5, В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 КЛаССаХ

(12I человеrс):

- по окружающему миру 12 апреля 2022 года на 2 уроке (1 смена); на 2 УРОКе (2
смена);

-по русскому языку 15 (часть t)и|7 (часть 2) марта 2022годана2 уроке (1 смена); на
2 уроке (2 смена);

-по математике 7 апреля 2022годана2 уроке (1 смена); на2 уроке (2 смена);
6. Выделить для проведения ВПР следуIощие помещения 4а-27 т<аб.,4б-З1 каб., 4в-28 Каб,
4г-З0 каб.
7. В соответствии с rrорядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классах
(120 человек):

- по биологии 15 апрелlя 2022 года на 2 уроке (1 смена);

- по русскому языку 17 марта 2022 года на2-З уроке (1 смена);
- llo истории |9 апреля 2022 гола на 2 уроке
* по математике 23 марта 2022 годана 2-З уроке (1 смена).

8.Выделить для llроведе}Iия ВПР следующие помещения 5а-4 т<аб.,5б-1,6 каб., 5в-3 каб., 5г-1
ltаб..
9,В соответствии с порядком проведения ВПР провести IIроверочную работу в б классах (106
человеlс):

- по русскому языку 28 апреля 2022годана|-2 уроке
- по предмету по выбору 22марта2022rода на 3 уроке;
- по математике 16 марта 2022годана1-2 уроке;
- по предмету по выбору 8 апреля 2022тода на 3 уроке.

1О.Выделить для проведения ВПР в б классах следующие помещения; ба- 2Окаб,6б - Зкаб,
бв - 8каб, бг - i9 каб;



11.В ооответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классах
(106 человек):

по русскому язьп(у 5 апреля 2022годана2,З уроке;
по английскому языку б апреля 2022 в 7в,г на 3-4 уроке; 7 алреля - в 7б,анаЗ-4

уроке;
- по предмету по выбору 1б марта 2022года на 2 уроке;
- по предмету по выбору 27 апреля2022года на 4 уроке;

- по математике 21 апреля2022 года на 2-3 уроке.
12.Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения:; 7а - 20 каб,76 - |9

каб,7в - |2каб,7г - З5каб; по английскомуязыку (106 человек) 7А,Б,В,Г -|6,|7,78,|9,20,2|
каб;
13.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 классах
(105 человек):

по русскому языку 18 марта 2022годана1-2 уроке;
предметы по выбору б апреля 2022года на 3 уроке;
по математике27 апреля 2022годана|-2 уроке;
предметы по выбору 2| алреля2022 года на 2 уроке;

14.Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения: 8а - 16 каб, 8б - J каб,
8в - 12 каб,8г - 4каб;

15.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 11 классах
(51 человек):

по истории 1 марта 2022на 2-З уроке;
по географии 9 марта2022 года на З-4 уроке;
по английскому языку 16 марта 2022 в 1 1б - на 3-4 уроке; в 1 1а - на 4-5 уроке;
по биологии 3 марта 2022годанаЗ -4 уроке;
по химии 14 марта 2022на 3-4 уроке:
по физиrtе 1 1 марта 2022 года на2-З уроке.

16. Выделить для проведения ВПР в 11 классах спедующие помещения: 11а - 8 каб, 11б - 5

каб, по английскому языку (51 человек) 11а,1 |б - |6,I],|8,|9,20,2| каб;

17. Ответственным за проведение ВПР в гимназии заместителям директора Забродиной Н.В.,
Слободянник О.В., Жабиной Г.В.:

17.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятиЙ для включения
образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе,
авторизацию в ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение
опросного листа ОО - участника ВПР, получение инструктивных материаJIов.

17.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий 1 и 2 смены в ДНи
проведепия ВПР.

l7.3. Скачать в JIичном кабинете в ФИС ОКО протокоп проведения работы и список
кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать
лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.

l1.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личноМ
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4-8,11 классов. .Щля кахrдой
ОО варианты сгешерированы индивидуально на основе банка заданий ВПР с
использованием ФИС ОКО. ,Щаты получения архивов с материirлами указаны в

плане-графике проведения ВПР-2022.
l7.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
|7.6. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код
(причём каждому уrIастнику * один и тот же код на все работы). Каждый код
используется во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы заполнить



18.у

бумаiкный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.
Каждый участниIt переписывает код в специально отведенное поле на каrr<доЙ странице

работы. Работа мо}кет выполняться ручками (синей или черной), которые используются
обучаIощимися на уроках.
|7.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
17.8. В личном кабинете в ФИС OI{O получить критерии оценивания ответов. ,Щаты

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения
впр-2022.

I7.9, Получить через ли.tный кабинет в ФИС ОКО электронную форrу сбора

результатов ВПР. Щаты получения форпл сбора результатов указаны в плане-
графике проведени я ВПР -2022.

17.10. Организовать коллегиаJIьнуIо проверку ответов уLIастников экспертами с

помощью критериев по соответствующему предмету.
17 .11. Организовать выборочнуIо перепроверку работ: 4 кл - РУ, ОМ, 5 кл. - РУ, б кл. *

ИС,7 кл. - БИ, 8 кл. - ФИ
17.I2. Заполнить фор*у сбора результатов выполнения ВПР, для каждого иЗ

участников вFIести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания.
В электронном протоколе передаются только коды участников, ФИО Не

указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумаrкного
протокола.

|7,|З. Загрузить фор*у сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику
проведения ВПР.

I].14. Получить результаты проверочньш работ в личном кабинете ФИС ОКО.
впр,ь состав эксIIертов для п

Предмет класс состав комиссии
Рчсский язык 4 Жабина Г.В. - председатель комиссии;

Рудева А.А. - член комиссии1'
I-Iагорнова А.В. - член комиссии;
Лыrrникова Т.А. - член комиссии;
Познова И.А. - член комиссии1,
Пастушкова В.П. - член комиссии;

5 Ганиман Т.В. - председатель комиссии;
Нестерова Е.П. - член комиссии;
Вольф И.В. - член комисаии1'
Кло.rихина С.А.. - член комиссии;
Кондратьева Н.А. - член комиссии;
Брехунова К.О. - член комиссии

6

1

8

математика 4 Жабина Г.В. - председатель комиссии;
Рулева А.А. - член комиссии;
Нагорнова А.В. - член комиссии;
Лынникова Т.А. - член комиссии;
Познова И.А. - член комиссии,,
Пастушкова В.П. - член комиссии;

5 Itривощагlова О.П. - председатель комиссии;
Кутмина К.С. - член комиссии;
Кетлер Т.В. - член комиссии;
Щеньщикова Н.Ф. - член комиссии

6
1

8

Окруrrtающий
мир

4 Жабина Г.В. - председатель комиссии;
Рудева А.А. - член комиссии,
Нагорнова А.В. - член комиссииi
Лынникова Т.А. - член комиссии;
Познова И.А. - член комиссии-
Пастушкова В.П, - чJIен комиссии;



Биология 5 Скорощека Н.В. - председатель комиссии;
Itальсина Е.Н. - член комиааии;'
Колобова А.М. - член комиссии

6

7

8

11

География 6 Сrсороrцека Н.В. - председатель комиссии;
Черепанова Л.А. - член комиссии;
Харлова Л.И, - член комиссии

7

8

11

История 5 Романова В.Ю. - председатель комиссии;
Гребенкин В.В. - член комиссииi
Евдокимов А.Г. - член комиссии;
Пилюгина В.А - член комиссии

6

1

8

11

обществознание 6 Романова В.Ю. * председатеJIь комиссии;
Гребенкин В.В. - член комиссии;
Евдокимов А.Г. - член комиссии;
Пилюгина В.А * члеFI комиссии

1

в

Физика 1l Поднебеснов К.В. - председатель комиссии1'
Соболева А.Е. - член комиссии1,

Химия 8 Скорощека Н.В. - председатель комиссии;
Черепанова Л.А. - член комиссии;
Харлова Л.И. - член комиссии.

11

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 Зайирова А.Ю. - председатель комиссии;
Слащева И.М. - член комиссии;
Лукашенко А.В. - член комиссии
Тормина А.И. - член комиссии;
Грибанова М.С. - член комиссии

11

19. Назначить организаторами проведеrIия ВПР в соответствующих кабинетах:
ul класс:
|5.0з.22 - <Русский язык> (1 часть): 4а-Бесхлебова А.В., 4б - Гильгинберг Л.В., 4в -
Иващенко Е.А., 4г - ФилатоваЕ.И.;
L7.оз.22, - <Русский язык>> (2 часть): 4а-Бесхлебова А.В., 4б - Гильгинберг Л.В., 4в -
Иващенко Е.А., 4г - ФилатоваЕ.И;
|2.о4.22.- <Окружающий мир>: 4а-Бесхлебова А.в., 4б - Гильгинберг Л.В., 4в - Иващенко

Е.А., 4г * ФилатоваЕ,И.;
07.04.22 - <Математика): 4а-Бесхлебова А.в., 4б - Гильгинберг Л.В., 4в - ИваЩенко Е.А., 4Г

- ФилатоваЕ.И.
5 класс:
17,0з.22 - <Русский язык>; 5а - Красулина Е.В., 5б - Брехунова К.О., 5в - Клочихина С.А.,
PoMaIloBa В.Ю., 5г - Романова В.Ю., Кривощапова О,П.;
2з.OЗ.22 - <<Математика)); 5а - Брехунова К.о,, Itетлер Т.В., 5б - Астахова А.Ю., Зайирова

A.IO., 5в - Пилюгина В.А., 5г - Слаrцева И.М., Ганиман Т.В.;
15.о4.22- <Биология); 5а - Станкевичус Е,В., 5б - Брехунова К.О., 5в - Слащева И.М., 5г -

Ганиман Т.В.;
1g.O4.22 * <История>>;5а - Брехунова It.О.,5б - Зайирова Д.Ю.,5в -Кетлер Т.В.,5г -
Грибанова М.С.
б классы:
16.0з,22- кМатематикa>; ба - Нестерова Е.п., бб - Супрун А,Г., бв * Тормина А.И., бг -
Зайирова A.IO.
22.0З.22 * предМеты по выбору; ба - Нестерова Е.П., бб - Супрун А.Г., бв - Кутмина К.С.,
бг-.Щанилова А,В.
8.о4.22 - lrредметы по выбору; ба - Тормина А.и., бб - Супрун А.Г., бв - Зайирова А.Ю., бг



- Нестерова Е.П.
28.04.22 - <<Русский язык> ба - Зайирова А,Ю., ,Щанилова А.В., бб - Супрун А.Г., Харлова
Л.И., бв - Кутмина К.С., бг - Нестерова Е.П.
7 rслассы:
1,6.0З,22 * предметы по выбору; 7а - Поднебеснов К.В., 7б - Станкевичус Е.В., 7в -
Черепанова Л.А., 7г * Ганиман Т.В.,
05.04,22 - кРуссlсий язык>; 7а - Поднебеснов К.В., Лукашенко А.В., 7б - ffеньщикова Н.Ф.,
7в - Ганиман Т.В., 7г - Астахова С.Н,, Слащева И.М.;
6.04.22 <Английский язык>; 7в - Кривощапова О,П., Поднебеснов It.B., Степкина И.Е.,
Слащева И.М., Грибанова М.С,, 7г - Поднебеснов К.В,, Степкина И.Е., Слащева И.М.,
Соболева А.Е., Лукашенко А.В.;
7,04.22 <Английский язык>; 7б - Соболева А.Е., Поднебеснов К.В., Ганиман Т.В.,
Слащева И.М., ,Щанилкова Г.I-I., 7а - Соболева А.Е,,, Станкевичус Е.В., Поднебеснов К.В,,
Слащева И.М., !анилкова Г.Н.;
2|.04.22 - <Математика); 7а - Поднебеснов К.В., Щеньщикова Н.Ф., 7б - Ганиман Т.В., 7в -
Станкевичус Е.В., Слащева И.М., 7г * Грибанова М.С.
27.04.22 - предметы по выбору;7а - Ганиман Т.В., 7б - Черепанова Л.А., 7в - Евдокимов
А.Г., 7г - Лукашенко А.В.,
8классы:
l8.0З.22 * <Русский язык>; 8а - Кривощапова О.П., 8б - Тормина А.И.,8в - Зайирова А.Ю.,
Слободянник О.В., 8г - Лукашенко А.В;
06.04.22 * предметы по выбору; 8а - Евдокимов А.Г., 8б - Поднебеснов К.В., 8в - ,Щанилова
А.В,, 8г - Тормина А.И.;
21.04.22 - предметы по выбору] 8а- Зайирова А.Ю., 8б - Тормина А.И.,8в - Скорощека
I-I.B., 8г - Кривощапова О.П.;
27.04.22 - <Математика); 8а - Поднебеснов К.В., 8б - Евдокимов А.Г,, 8в - Невзорова О.Н.,
Тормина А.И.,8г - Кондратьева Н.А.;
11 классы:
|.0З.22-<История>;11а-ПавловН.Н.,ГребенкинВ.В,, 11б-ЗабродинаН.В.,СоболеваА.Е.,
0З.OЗ,22 * <Биология>; l1a - Кетлер Т.В., Клочихина С.А., 11б - Забродина Н.В., Черепанова
Л.А.;
9.0З.22 - кГеограф""u; 11а - Клочихина С,А., Кетлер Т.В,, 11б - Степкина И.Е,, Соболева
А.Е.;
110З.22 - <Физика>; 1 1а -СлаIцева И.М., Клочихина С,А., 1 1б - Анохина М.В.
14.0З.22 * кХимия>; 11а - Соболева А.Е., Клочихина С.А., 11б - Поднебеснов К.В.,
Забродина Н,В.;
16.03.21 - <английский языtс>; 11б - Поднебеснов К.В., Степкина И.Е., Щанилкова Г.Н.,
Лукашенко А.В.; 11а - Поднебеснов К.В., Степкина И.Е., Кетлер Т.В., Лукашенко А.В.;
20.Организаторам проведения ВПР в соответствуIощих кабинетах:

- llроверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
* получить от ответственного за проведеrrие ВПР в соответствующих классах материапы для
проведения проверочной работы;
- выдать комплеItты проверочньш работ участникам;
- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
- собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их
ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели классов.

21. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в
соответствуIощих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих
сотрудников:
Рекреация истории (1-4 кабинеты) - Астахова С.Н.,
Рекреация русского языка (5-9 кабинеты) * Баздарева Т,П.
Рекреация информатики (l6-2| кабинеты) - Павлов Н.Н.



22. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим
информационной безопасности на всех этапах.

2З, Учителям-предметникам 4-В-х,11 х классов выполнить корректировку рабочих
программ в случае совпадения урока в расписании с проведением ВПР.

Щиректор Т.В.Евдокимова
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