
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» 
 

ПРИКАЗ 

 

07.09.2022  №  249 

 

 

Об участии в проведении всероссийских проверочных работ 

 осенью 2022 года 

  

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 16.08.2021 № 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 22.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139», письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 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», от 09.08.2022 № 08-197»0 

проведении ВПР осенью в 2022 году», во исполнение распоряжения Департамента 

образования Владимирской области от 23.08.2022 № 757 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ во Владимирской области осенью 2022 года», в соответствии с 

приказом управления образования администрации г.Владимира от 07.09.2022г. № 1053-п 

«О проведении Всероссийских проверочных работ осенью 2022 года» приказываю: 

1.  Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в соответствии 

с планом-графиком в традиционной форме для учащихся 5 (по программе 4 класса), 6 (по 

программе 5 класса), 7 (по программе 6 класса), 8 (по программе 7 класса), 9 (по программе 

8 класса) классов на 2-3 уроках (приложения № 1, № 4).  

2. Принять к исполнению Порядок проведения ВПР (далее - Порядок) 

(Приложение № 2). 
3. Возложить персональную ответственность за проведение ВПР, объективную 

оценку и своевременную загрузку электронных форм сбора результатов выполнения ВПР, 

соблюдение мер по обеспечению информационной безопасности в период проведения ВПР 

на директора МБОУ «СОШ № 46» Алексеенко Евгения Геннадьевича. 

4. Назначить школьным координатором проведения ВПР заместителя директора 

по УВР Меркулову Ингу Борисовну. 

5. Назначить техническим специалистом при проведении ВПР по английскому 

языку для 8 классов учителя информатики  Волкова В.С.  



 6. Техническому специалисту руководствоваться Порядком проведения 

всероссийских проверочных работ в 2022 году в части проведения ВПР в компьютерной 

форме с соблюдением технических требований к компьютерам  (приложение № 3).  

7. Назначить наблюдателями в аудиториях: заместителя директора по УВР 

Перкову Злату Александровну; заместителя директора по УВР Смирнову Елену 

Владимировну; заместителя директора по УВР Меркулову Ингу Борисовну; заместителя 

директора по ВР Бойкову Елену Николаевну. 

8. Школьному координатору проведения ВПР Меркуловой И.Б.: 

- организовать проведение ВПР в образовательном учреждении в соответствии с 

Порядком, планом-графиком проведения ВПР-2022 в установленные сроки; 

- своевременно загрузить на сайт ФИС ОКО электронные формы сбора результатов 

выполнения ВПР; 

- в установленные сроки скачать с сайта ФИС ОКО анализ результатов ВПР и 

ознакомить с ним педагогов и администрацию образовательного учреждения. 

9. Заместителю директора по УВР Перковой З.А. внести необходимые 

изменения в расписание занятий образовательной организации в дни проведения 

ВПР и довести до сведения педагогов изменения в расписании занятий.   

10. Назначить организаторами в аудитории педагогов согласно приложению № 4. 

11. После проведения ВПР ответственный организатор упаковывает работы и 

передает руководителю МО по соответствующему предмету.   

12. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:  

Русский язык - члены МО школы по русскому языку, учителя начальных классов; 

Математика - члены МО школы по математике, учителя начальных классов; 

История, обществознание, окружающий мир – члены МО школы по истории и 

обществознанию, учителя начальных классов; 

Английский язык – члены МО по иностранному языку; 

Физика – Гудкова О.В.; Волков В.С. 

Биология – Лукьянова Т.А., Тупарева Ю.С.; 

География – Данилова Н.А., Ерастова О.И., Дякина И.В. 

Проверка осуществляется на следующий день после проведения ВПР по 

соответствующему предмету. Результаты сдаются школьному координатору не позднее 

второго дня со дня проведения.  

13. Упаковку и передачу работ на хранение осуществляет учитель предметник 

(эксперт) школьному координатору. Работы хранятся в школьном архиве до 30.12.2022 

года. 

14. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить 

режим информационной безопасности на всех этапах.  

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                           

 

 

 

 

Е.Г. Алексеенко 

 

 

 

И.Б. Меркулова 

777-550 
 

 

 



 
 Приложение 1 

к приказу директора 

МБОУ «СОШ № 46» 

от _07.09.2022_ № _249_ 

 

 

Расписание всероссийских проверочных работ  

в МБОУ «СОШ № 46» в 2022 году 

 

 

19.09. 

понедельник 

20.09.  

вторник 

21.09.  

среда 

22.09. четверг 23.09.  

пятница 

Распечатка 

материалов 

 

*             8 кл 

(по пр.7 кл.) 

(45 мин) 

Рус.яз 6 кл 

(по пр.5 кл.) 

(60 мин) 

Рус.яз 9 кл  

(по пр.8 кл.) 

 (90 мин.) 

Окруж. 5 кл 

(по пр.4 кл.) 

(45 мин) 

26.09. 

понедельник 

27.09.  

вторник 

28.09.  

среда 

29.09. четверг 30.09.  

пятница 

История 6 кл 

(по пр.5 кл.) 

(45 мин) 
 

*               8 кл 

(по пр.7 кл.) 

(45 мин) 

*              7 кл 

(по пр.6 кл.) 

(45 мин) 

*             9  кл 

(по пр.8 кл.) 

(45 мин все или 

химия 90 мин) 

Биология 6 кл 

(по пр.5 кл.) 

(45 мин) 

03.10. 

понедельник 

04.10.  

вторник 

05.10.  

среда 

06.10. четверг 07.10.  

пятница 

Англ.(45 мин) 

8 кл  

(по пр.7 кл.) 

Англ.(45 мин) 

8 кл  

(по пр.7 кл.) 

Англ.(45 мин) 

8 кл  

(по пр.7 кл.) 

Англ.(45 мин) 

8 кл  

(по пр.7 кл.) 

*             7 кл 

(по пр.6 кл.) 

(45 мин) 

10.10. 

понедельник 

11.10.  

вторник 

12.10.  

среда 

13.10. четверг 14.10.  

пятница 

Математика 9 кл 

(по пр.8 кл.) 

 (90 мин) 

Математика 5 кл 

(по пр.4 кл.) 

  (45 мин) 

Математика 6кл  

(по пр.5 кл.) 

 (60 мин) 

Математика 8 кл 

(по пр.7 кл.) 

 (90 мин) 

Математика 7 кл 

(по пр.6 кл.) 

 (60 мин) 

17.10. 

понедельник 

 *           9  кл 

(по пр.8 кл.) 

(45 мин все или 

химия 90 мин) 

18.10. 

вторник 

рус.яз. 5 кл 

 

19.10.  

среда 

рус.яз. 7 кл 

20.10. четверг 

рус.яз. 8 кл 

21.10.  

пятница 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 2 

к приказу директора 

МБОУ «СОШ № 46» 

от _07.09.2022_ № _249_ 

 

 

Порядок проведения ВПР в общеобразовательных организациях города Владимира 

1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все обучающиеся 

соответствующих классов всех образовательных организаций Владимирской области, 

реализующих программы начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования. 

2. Обучающиеся 10, 11 классов принимают участие в ВПР по решению 

образовательной организации. 

3. Время выполнения обучающимися образовательных организаций ВПР в 4 

классах 45 минут, в том числе по учебному предмету «Русский язык» - 1 часть 45 минут и 

«Русский язык» - 2 часть 45 минут; в 5-8 классах 45 минут, кроме учебных предметов 

«Математика», «Русский язык», «Химия»; в 10-11 классах от 65 минут по учебным 

предметам «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» до 90 минут по 

учебным предметам «История», «Физика», «Химия», «География», «Биология». 

4. ВПР по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) в 7 классах 

выполняется в штатном режиме в компьютерной форме в специально оборудованной для 

этого аудитории. Для выполнения работы в ФИС ОКО в разделе «ВПР» размещается 

специальное программное обеспечение. 

ВПР по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) в 11 классах 

выполняется в режиме апробации в компьютерной форме в специально оборудованной для 

этого аудитории. Для выполнения работы в ФИС ОКО в разделе «ВПР» размещается 

специальное программное обеспечение. 

5. При печати вариантов ВПР: 

- не допускается печать двух страниц на одну сторону листа А4; 

- для 4 классов по учебным предметам «Русский язык (части 1 и 2) - формат печати 

- А 4, черно-белая, односторонняя; по учебным j предметам: «Математика», «Окружающий 

мир» формат печати - А4, черно-белая, допускается печать на обеих сторонах листа; 

- для 5, 6, 7, 8, 10, 11 классов - формат печати - А4, черно-белая, допускается 

печать на обеих сторонах листа. 

6. Информационное и технологическое сопровождение подготовки и проведения 

ВПР осуществляется ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

посредством Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС 

ОКО). 

7. Для распределения предметов по классам в параллелях 6, 7, 8 классов для 

проведения ВПР по двум предметам на основе случайного выбора в каждой 

образовательной организации через личные кабинеты в ФИС ОКО собирается 

следующая информация: 

- количество классов в параллели; 

- наименование классов; 

- неделя, на которой планируется проведение ВПР по каждому из предметов на 

основе случайного выбора. 



 
8. Распределение конкретных предметов на основе случайного выбора по 

конкретным классам предоставляется образовательным организациям на неделе, 

предшествующей проведению работы по этим предметам. 

9. Формы сбора результатов ВПР обучающихся 10, 11 классов школ региона 

загружаются в личный кабинет ФИС ОКО до 8 апреля 2022 года, получение результатов 

будет доступно с 25 апреля 2022 года. 

Образовательные организации, загрузившие в личный кабинет ФИС ОКО формы 

сбора результатов ВПР обучающихся 4-8 классов до 29 апреля 2022 года (до 23:00 мск), 

получат результаты, начиная с 13 мая 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, 

Российской Федерации будут отражены результаты ВПР за период с 15 марта 2022 года по 

29 апреля 2022 года (первая волна). 

Образовательные организации, загрузившие в личный кабинет ФИС ОКО формы 

сбора результатов ВПР с 30 апреля 2022 года (до 23.00 мск) до 20 мая 2022 года, получат 

результаты, начиная с 7 июня 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, 

Российской Федерации будут отражены; результаты ВПР за период с 15 марта 2022 года по 

20 мая 2022 года (вторая волна). 

Для образовательных организаций, получивших результаты ВПР в первую волну, 

результаты по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут обновлены. 

10. Работы всех участников ВПР хранятся в образовательных организациях 

Владимирской области до 30.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение 3 

к приказу директора 

МБОУ «СОШ № 46» 

от _07.09.2022_ № _249_ 

 

 

 

Технические требования к компьютерам для проведения ВПР  

в компьютерной форме 

 

а) операционная система: Windows 7 и выше: ia32 (х86), х64; 

б) процессор: 

- минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0  ГГц; 

- рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная частота 2  ГГц; 

в) оперативная память: 

- минимальный объем: от 2 Гбайт; 

- рекомендуемый объем: от 4 Гбайт; 

г) свободное дисковое пространство: от 10 Гб; 

д) прочее оборудование: 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

е) видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 

по вертикали; 

ж) дополнительное ПО: Яндекс. Браузер; 

з) требуется подключение к сети Интернет. 

Техническими требованиями к компьютерам (для проведения работ по иностранным 

языкам) являются: 

а) операционная система: Windows 7 и выше: ia32 (х86), х64; 

б) процессор: 

- минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГц; 

- рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная частота 2 ГГц; 

в) оперативная память: 

- минимальный объем: от 2 Гбайт; 

- рекомендуемый объем: от 4 Гбайт; 

г) свободное дисковое пространство: от 10 Гб; 

д) прочее оборудование: 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

е) видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 

по вертикали; звуковая карта; 

ж) внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не менее 2-х свободных; 

з) аудиогарнитура: 

- к рабочей Станции должна быть подключена гарнитура (наушники с микрофоном). 

Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не «на проводе»). Тип динамиков: 

полузакрытого типа. Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие; 

и) система активного шумоподавления: нет; 



 
к) чувствительность микрофона: не более - 80 Дб (т.е. число чувствительности должно быть 

меньше 80). При использовании микрофона с большей чувствительностью необходимо 

предварительно убедиться в отсутствии в записи посторонних шумов. Направленность 

микрофона: нет; 

л) длина кабеля: не менее 2 м; 

м) тип крепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки размера. 

Технический специалист образовательной организации в присутствии ответственного 

организатора проводит проверку доступа к сети «Интернет» на каждом рабочем месте. 

3. Технический специалист образовательной организации в присутствии 

ответственного организатора проводит проверку доступа к сети «Интернет» на каждом 

рабочем месте. 

4. Для проведения ВПР в компьютерной форме в параллели 5 классов 

предоставляется следующая информация: 

- количество классов в параллели; 

- наименование классов; 

- количество обучающихся в каждом классе; 

- дата проведения ВПР по каждому учебному предмету. 

5. Для проведения ВПР в компьютерной форме в параллелях 6, 7, 8 классов по 

двум предметам на основе случайного выбора и распределения учебных предметов по 

классам предоставляется следующая информация: 

- количество классов в каждой параллели; 

- наименование классов; 

- количество обучающихся в каждом классе; 

- дата проведения ВПР по каждому из двух учебных предметов на основе 

случайного выбора. 

6. В случае принятия решения о проведении ВПР в компьютерной форме эксперты 

для проверки заданий получат доступ к системе электронной проверки заданий «Эксперт». 

Эксперты будут проверять работу обучающихся своей образовательной организации. 

При выборе компьютерной формы проведения ВПР архивы с материалами для проведения 

работы в традиционной форме по выбранным классам и предметам и формы сбора 

результатов для образовательной организации предоставляться не будут. 

В образовательных организациях с большим количеством участников возможно проведение 

ВПР в компьютерной форме в несколько сессий в рамках выбранной даты или в течение 

нескольких дней. 
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