
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513Невского района Санкт-Петербурга

П Р И К А З
от « 01 » декабря 2021г. № 378Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ»

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на
основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 01.03.2022 по 25.03.2022 в 11 классах и с 15.03.2022 по 20.05.2022 в 4-8
классах провести в гимназии Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР).
2. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4классах в следующие сроки:21.04.2022 – по учебному предмету «Окружающий мир»;19.04.2022 – по учебному предмету «Математика»;12.04.2022 и 14.04.2022 – по учебному предмету «Русский язык».
2.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4
классах на следующих уроках:

– по русскому языку (часть 1) 12.04.2022 на3уроке;
– по русскому языку (часть 2) 14.04.2022 на 3 уроке;
– по математике 19.04.2022 на 3 уроке;
– по окружающему миру 21.04.2022на 3 уроке.

2.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
№п/п Предмет Дата Класс Численностьобучающихся Кабинет
1. Окружающий мир 21.04.2022 4-1 32 284-2 27 64-3 27 244-4 29 164-5 26 152. Математика 19.04.2022 4-1 32 284-2 27 64-3 27 244-4 29 164-5 26 153. Русский язык 12.04.202214.04.2022 4-1 32 284-2 27 64-3 27 244-4 29 164-5 26 15



2.3. Назначить организаторами в аудиториях при проведении ВПР в 4-х классах
следующих педагогов: Ермакову Елену Владимировну, Чугаеву Ирину Владимировну,
Лагоду Анастасию Владимировну, Надежину Юлию Александровну, Пятибратову Лидию
Васильевну.
2.4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах заместителя директора по
УВР Соловьеву Галину Николаевну.
3. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 5классах в следующие сроки:21.04.2022 – по учебному предмету «История»;28.04.2022 – по учебному предмету «Биология»;12.05.2022 – по учебному предмету «Математика»;14.04.2022 – по учебному предмету «Русский язык».
3.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5классах на следующих уроках:– по истории21.04.2022 на 4 уроке;– по биологии 28.04.2022 на 4 уроке;– по математике 12.05.2022 на 3-4 уроке;– по русскому языку 14.04.2022 на 2-3 уроке.
3.2. Выделить для проведения ВПРв 5 классах следующие помещения:№п/п Предмет Дата Класс Численностьобучающихся Кабинет
1. История 21.04.2022 5-1 29 175-2 29 345-3 29 415-4 33 12. Биология 28.04.2022 5-1 29 175-2 29 345-3 29 415-4 33 13. Математика 12.05.2022 5-1 29 175-2 29 345-3 29 415-4 33 14. Русский язык 14.04.2022 5-1 29 175-2 29 345-3 29 415-4 33 1
3.3 . Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классах заместителя директора поУВР Ковалеву Светлану Геннадьевну.
4. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 6классах в следующие сроки:20.04.2022 – по учебному предмету на основе случайного выбора;26.04.2022 – по учебному предмету на основе случайного выбора;13.04.2022 – по учебному предмету «Русский язык»;11.05.2022 – по учебному предмету «Математика».
4.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6классах на следующих уроках:– по учебному предмету на основе случайного выбора 20.04.2022 на 3 уроке;



– по учебному предмету на основе случайного выбора 26.04.2022 на 3 уроке;– по русскому языку 13.04.2022 на 3-4 уроке;– по математике 11.05.2022 на 2-3 уроке.
4.2. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения:№п/п Предмет Дата Класс Численностьобучающихся Кабинет
1. Учебный предмет наоснове случайноговыбора

20.04.2022 6-1 25 406-2 26 336-3 28 456-4 26 92. Учебный предмет наоснове случайноговыбора
26.04.2022 6-1 25 406-2 26 336-3 28 456-4 26 93. Русский язык 13.04.2022 6-1 25 406-2 26 336-3 28 456-4 26 94. Математика 11.05.2022 6-1 25 406-2 26 336-3 28 456-4 26 9

4.3. Назначить ответственным за проведение ВПР в 6 классах заместителя директора поУВР Ковалеву Светлану Геннадьевну.5. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 7классах в следующие сроки:19.04.2022 - учебный предмет на основе случайного выбора;05.04.2022 – 07.04.2022 – по учебному предмету «Английский язык»;12.04.2022 - по учебному предмету «Русский язык»;16.03.2022 - по учебному предмету «Математика»;26.04.2022 - учебный предмет на основе случайного выбора;
5.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7классах на следующих уроках:– учебный предмет на основе случайного выбора 19.04.2022 на 3 уроке;– по русскому языку 12.04.2022 на 3-4 уроке;– по математике 16.03.2022 на 4-5 уроке;– учебный предмет на основе случайного выбора26.04.2022 на 3 уроке;- по английскому языку 05.04.2022-07.04.2022 – по графику;
5.2. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения:№п/п Предмет Дата Класс Численностьобучающихся Кабинет
1. Учебный предмет наоснове случайноговыбора

19.04.2022 7-1 30 387-2 27 377-3 24 327-4 28 302. Английский язык 05.04.2022 –07.04.2022 7-1 30 387-2 27 377-3 24 327-4 28 303. Учебный предмет наоснове случайного 26.04.2022 7-1 30 387-2 27 37



выбора 7-3 24 327-4 28 304. Русский язык 12.04.2022 7-1 30 387-2 27 377-3 24 327-4 28 305. Математика 16.03.2022 7-1 30 387-2 27 377-3 24 327-4 28 30
5.3. Назначить ответственным за проведение ВПР в 7 классах заместителя директора поУВР Ковалеву Светлану Геннадьевну
6. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 8классах в следующие сроки:22.04.2022 - учебный предмет на основе случайного выбора;15.04.2022 - по учебному предмету «Русский язык»;17.03.2022 - по учебному предмету «Математика»;29.04.2022 - учебный предмет на основе случайного выбора;
6.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8классах на следующих уроках:– учебный предмет на основе случайного выбора22.04.2022 на 3 уроке;– по русскому языку 15.04.2022 на 2-3 уроке;– по математике 17.03.2022 на 3-4 уроке;– учебный предмет на основе случайного выбора29.04.2022 на 2 уроке;
6.2. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения:
№п/п Предмет Дата Класс Численностьобучающихся Кабинет
1. Учебный предмет наоснове случайноговыбора

22.04.2022 8-1 26 368-2 28 428-3 30 392. Русский язык 15.04.2022 8-1 26 368-2 28 428-3 30 393. Математика 17.03.2022 8-1 26 368-2 28 428-3 30 394. Учебный предмет наоснове случайноговыбора
29.04.2019 8-1 26 368-2 28 428-3 30 39

6.3. Назначить ответственным за проведение ВПР в 8классах заместителя директора поУВР Ковалеву Светлану Геннадьевну
7. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 11классах в следующие сроки:15.03.2022 – по учебному предмету «История»;22.03.2022 – по учебному предмету «Биология»;17.03.2022 – по учебному предмету «Физика»;11.03.2022 – по учебному предмету «География»;



03.03.2022 – 04.03.2022 – по учебному предмету «Иностранный язык»(английский – письменно);18.03.2022 – по учебному предмету «Химия».
7.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работув 11 классах на следующих уроках:– по истории 15.03.2022на 2-3 уроке;– по биологии 22.03.2022на 2-3 уроке;– по физике 17.03.2022на 2-3 уроке;– по географии11.03.2022на 2-3 уроке;– по иностранному языку03.03.2022 – 04.03.2022на 2-3 уроке;– по химии18.03.2022 на 2-3 уроке.
7.2. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения:№п/п Предмет Дата Класс Численностьобучающихся Кабинет
1. История 15.03.2022 11-1 20 4711-2 21 32а2. Биология 22.03.2022 11-1 20 4711-2 21 32а3. Физика 17.03.2022 11-1 20 4711-2 21 32а4. География 11.03.2022 11-1 20 4711-2 21 32а5. Иностранный язык(английскийписьменно)

03.03.2022-04.03.2022 11-1 20 47
11-2 21 32а

6. Химия 18.03.2022 11-1 20 4711-2 21 32а
7.3. Назначить ответственным за проведение ВПР в 11 классах заместителя директора по
УВР Ковалеву Светлану Геннадьевну.
8. Назначить техническим специалистом во время проведения ВПР в гимназии Иванову
Ольгу Михайловну, учителя информатики.
9. Назначить ответственными организаторами во время проведения ВПР в гимназии
Ковалеву Светлану Геннадьевну, заместителя директора по УВР (5-8,11 классы),
Соловьеву Галину Николаевну, заместителя по УВР (4 классы) и передать информацию
об ответственном организаторе (контакты организатора) муниципальному
(региональному) координатору.
10. Ответственному техническому специалисту Ивановой Ольге Михайловне и
организатору проведения ВПР Ковалевой Светлане Геннадьевне, Соловьевой Галине
Николаевне:
 Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения гимназии в

списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://lk-
fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и пароля
доступа в личный кабинет гимназии, заполнение опросного листа ОО - участника
ВПР, получение инструктивных материалов и др.

 Внести необходимые изменения в расписание занятий гимназии в дни проведения
ВПР и довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.

 Назначить организаторов проведения ВПР в каждый кабинет по каждому предмету.
 Назначить дежурных, ответственных за соблюдение порядка и тишины в

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы.



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

 Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня
проведения работы для 4-8, 11 классов. Для каждой ОО варианты сгенерированы
индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС
ОКО. Даты получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения
ВПР 2022.

 Распечатать варианты ВПР на всех участников.
 Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код

(причём, каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код
используется во всей ОО только один раз.

 В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты
получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР
2022.

 Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сборарезультатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике
проведения ВПР 2022.

 Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по
соответствующему предмету.

 Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора результатов
в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 2022.

 Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО.
11. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:Предмет класс Состав комиссииРусский язык 4 Красавцева Юлия Владимировна - председателькомиссии;Трофимова Елена Валентиновна – член комиссии;Проскурнина Мария Александровна – член комиссии;Кирякова Марина Викторовна - член комиссии;Махова Вера Алексеевна – член комиссии;Ермакова Елена Владимировна – член комиссии;Чугаева Ирина Владимировна – член комиссии;Лагода Анастасия Владимировна – член комиссии;Надежина Юлия Александровна – член комиссии;Пятибратова Лидия Васильевна – член комиссии.

5678

Математика 4 Золотова Анна Владимировна – председателькомиссии;Кашинцева Регина Васильевна – член комиссии;Евстифеева Людмила Ивановна – член комиссии;Чумак Ирина Валентиновна – член комиссии;Малова Ольга Павловна – член комиссии;Соловьева Галина Николаевна– член комиссии;Ермакова Елена Владимировна – член комиссии;Чугаева Ирина Владимировна – член комиссии;Лагода Анастасия Владимировна – член комиссии;Надежина Юлия Александровна – член комиссии;Пятибратова Лидия Васильевна – член комиссии.

5678

Биология 5 Корнева Екатерина Сергеевна – председателькомиссии;Агафонов Николай Геннадьевич – член комиссии;67



8 Плешаков Николай Викторович - член комиссии.География 5 Корнева Екатерина Сергеевна – председателькомиссии;Агафонов Николай Геннадьевич – член комиссии;Плешаков Николай Викторович - член комиссии.
67811ИсторияОбществознание 5 Шевченко Дарья Владимировна – председателькомиссии;Косарева Анна Михайловна – член комиссии;Дубов Алексей Евгеньевич – член комиссии;Григоренко Дмитрий Леонидович – член комиссии.

67811Физика 7 Ковалева Светлана Геннадьевна – председателькомиссии;Абрамов Михаил Вячеславович – член комиссии.811
Химия 8 Шашкова Ольга Васильевна –председатель комиссии;Корнева Екатерина Сергеевна – член комиссии.11Английский язык 7-8 Костина Ольга Николаевна – председатель комиссии;Кассихина Валентина Ивановна – член комиссии;Баранова Татьяна Павловна – член комиссии;Метелкина Юлия Владимировна – член комиссии;Яркова Ерчаник Валентиновна – член комиссии;Демидова Александра Борисовна – член комиссии;Жукова Дарья Алексеевна – член комиссии;Никифорова Татьяна Борисовна – член комиссии.Окружающиймир 4 Соловьева ГалинаНиколаевна- председатель комиссии;Ермакова Елена Владимировна – член комиссии;Чугаева Ирина Владимировна – член комиссии;Лагода Анастасия Владимировна – член комиссии;Надежина Юлия Александровна – член комиссии;Пятибратова Лидия Васильевна – член комиссии.

12. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим
информационной безопасности на всех этапах.
13. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
 проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
 получить от ответственных за проведение ВПР Ковалевой Светланы Геннадьевны,

Соловьевой Галины Николаевны материалы для проведения проверочной работы;
 выдать комплекты проверочных работ участникам;
 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
 в процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется

соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в
специально отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться
ручками (синей или черной), которые используются обучающимися на уроках;

 по окончании проведения работы собрать работы участников по окончании
проверочной работы и передать их ответственному за проведение ВПР в
соответствующей параллели классов Ковалевой Светлане Геннадьевне (5-8,11
классы), Соловьевой Галине Николаевне (4 классы).




