
 
Муниципальнэ к1эзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муницыпальный къырал битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.Карагач» 

Прохладненского муниципального района КБР 

 

П Р И К А З 

 

09.09.2022 г.                                            с. Карагач                                                        №138/1 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

и осуществлении контроля проведения оценочных процедур 

в МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» в 2022 году. 

Во исполнение письма Рособрнадзора от 09 августа 2022г. № 08-197 «О 

проведении ВПР осенью 2022года», приказа Министерства просвещения и науки КБР от 

07 сентября 2022г. № 22/737 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах в 2022 году», приказом МКУ «Управление образования Прохладненского 

муниципального района КБР» от 09.09.2022г. №455 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах в 2022 году в общеобразовательных учреждениях 

Прохладненского муниципального района КБР», в целях мониторинга качества 

подготовки учащихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Принять участие в мониторинге качества подготовки учащихся МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач»  в форме Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в следующие сроки: 

1.1. в 5 классе (в штатном режиме) с 19 сентября по 24 октября 2022 г. - по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

1.2. в 6 классе (в штатном режиме) с 19 сентября по 24 октября 2022 года по 

учебным предметам Математика», «Русский язык» «История», «Биология». 

1.3. в 7 классе (в штатном режиме) с 19 сентября по 24 октября 2022 

года по учебным предметам «Русский язык», «Математика»; 

«География», «История», «Биология», «Обществознание» по двум 

предметам на основе случайного выбора, проведенного ФИС ОКО. 

1.4. в 8 классе (в штатном режиме): с 19 сентября по 24 октября 2022 года по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика»; 

 «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика» по 

двум предметам на основе случайного выбора, проведенного ФИС ОКО. 

с с 19 сентября по 24 октября 2022 года - по учебному предмету «Иностранный 

язык». 

1.5.   в 9 классе  с 19 сентября по 24 октября 2022 года по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика»;  



«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Химия» по двум предметам на основе случайного выбора, проведенного 

ФИС ОКО.  

2. Утвердить форму проведения Всероссийских проверочных работ (Приложение 1). 

3. Утвердить график проведения Всероссийских проверочных работ (Приложение 2). 

4. Определить ответственным за проведение мониторинга в форме ВПР заместителя 

директора по УВР (Шалова М.А.). 

5. Шаловой М.А. обеспечить: 

 предоставление в Управление образования (Челябова И.Т.) электронную копию 

приказа о назначении ответственных и график проведении ВПР на адрес: 

chel804@yandex.ru (приложение №2 в формате Excel) до 09.00 14.09.2022г. 

 проведение мониторинга в соответствии с инструкциями и методическими 

материалами, Планом-графиком и Порядком проведения ВПР-2022, 

размещенными в личном кабинете https://spo-fisoko.obrnadzor. gov.ru, 

 проведение инструктажа для организаторов в аудитории, 

 соблюдение конфиденциальности при получении и тиражировании работ; 

 контроль объективности при проведении мероприятий и оценивании работ 

учащихся, 

 внесение необходимых изменений в расписание учебных занятий в дни 

проведения мониторинга, 

 тиражирование бланков ВПР, 

 проверку работ участников ВПР в день проведения в присутствии членов 

администрации, 

 внесение результатов оценивания в электронную форму на информационном 

портале Всероссийских проверочных работ на следующий день после дня 

проведения мониторинга, 

 предоставление информации об участниках мониторинга до 11:00 в день 

проведения в Управление образования (Челябова И.Т.) на адрес электронной 

почты: chel804@yandex.ru, 

 предоставление информации о результатах проверки и выгрузки работ на портал 

до 15:00 в день выгрузки, 

 осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения ВПР с 

муниципальным координатором, 

 участие в ВПР независимых наблюдателей. 

6. Учителям-предметникам обеспечить: 

 подготовку учащихся к мониторингу с использованием демонстрационных 

заданий без возложения обязанностей на родителей (законных представителей); 

 объективность при проведении мероприятий и оценивании работ учащихся. 

7. Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями 

обучающихся по вопросам ВПР с раздачей памятки и рекомендаций (Приложение 3). 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»                                          Заптиева Т.Х. 
 



 

 

 

 
Приложение 1 

к приказу МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

от 09.09.2022г. № 138/1 
 

 

 

Форма проведения Всероссийских проверочных работ. 

 

Класс Кол-во 

учащихся, 

чел. 

Предметы форма  проведения ВПР 

Компьютерная 

форма 

Традиционная 

форма 

6 20 История  + 

6 20 Биология  + 

7 16 История  + 

7 16 Биология  + 

7 16 География  + 

7 16 Обществознание  + 

8 15 История  + 

8 15 Биология  + 

8 15 География  + 

8 15 Обществознание  + 

9 23 История  + 

9 23 Биология  + 

9 23 География  + 

9 23 Обществознание  + 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

от 09.09.2022г. № 138/1 

 

График проведения  Всероссийских проверочных работ 

 

№ п/п 

класс предмет 

дата Численность 

учащихся, 

участвующих 

в ВПР по 

данному 

учебному 

предмету  

1 5 русский язык 12 октября 20 

2 5 математика 19 октября 20 

3 5 окружающий мир 20 октября 20 

4 6 русский язык 4 октября 20 

5 6 математика 11 октября 20 

6 6 история 18 октября 20 

7 6 биология 26 сентября 20 

8 7 русский язык 29 сентября 16 

9 7 математика 6 октября 16 

10 
7 

естественно-научный 

предмет 

13 октября 16 

11 7 гуманитарный  предмет 20 октября 16 

12 8 русский язык 17 октября 15 

13 8 математика 14 октября 15 

14 
8 

естественно-научный 

предмет 

12 октября 15 

15 8 гуманитарный  предмет 6 октября 15 

16 
8 

иностранный язык 

(английский) 

30 сентября  15 

17 9 русский язык 10 октября 23 

18 9 математика 17 октября 23 

19 
9 

естественно-научный 

предмет 

19 октября 23 

20 9 гуманитарный  предмет 27 сентября 23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 
к приказу МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

от 09.09.2022г. № 138/1 

 

Памятка для родителей 

по подготовке детей к участию во Всероссийских проверочных работах 
Что должны знать родители: 
1. Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это контрольные работы по различным предметам, 

проводимые для школьников всей страны. 

2. ВПР прочно вошли в жизнь школ, это востребованная процедура. ВПР помогают выявлять 

проблемы в школьном образовании и работать над их устранением. 

3. ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их 

введения в 2015 году российские школьники написали более 33 миллионов проверочных работ. 

4. ВПР не стоит бояться, к ним не нужно специально готовиться, нанимать репетиторов. По 

результатам ВПР не принимается никаких решений, влияющих на дальнейшую судьбу ребенка, 

получение аттестата, перевод в следующий класс, поступление в вуз. 

5. ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так как они заменяют традиционные 

итоговые контрольные работы в школе. ВПР не должны проводиться во время каникул или после 

уроков. 

6. ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся школами 

самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, 

разрабатываемых на федеральном уровне, которые должны дать возможность оценить учебные 

результаты обучающихся по единым критериям. 

7. Задания ВПР для обучающихся 5-9-х классов разрабатываются в строгом соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

8. ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время их проведения - второй- третий 

урок в школьном расписании; продолжительность - от одного до двух уроков. Работы 

выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым 

критериям. Проверка работ участников осуществляется в день проведения работы коллегиально 

учителями школы. После проверки результаты вносятся школами в единую информационную 

систему, с данными которой могут работать эксперты. 

9. Результаты выполнения ВПР могут быть полезны родителям для определения 

образовательной траектории своих детей, а также для совершенствования преподавания учебных 

предметов в школах, для развития региональных систем образования. 

ВПР осенью 2022/2023 учебном году пройдут для 5, 6, 7,8 и 9 классов по материалам 

предыдущего года и охватят практически все основные предметы школьной программы. 

 

 



 

Рекомендации родителям: 
 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних 

не мешал. Помогите детям распределить время для подготовки по дням. Во время интенсивного 

умственного напряжения необходима питательная и разнообразная пища. 

 Проследите, чтобы накануне проверочной работы Ваш ребенок хорошо отдохнул и 

набрался сил. Рекомендуется прогулка, в ходе которой визуализируется (представляется образно) 

успешный для учащегося ход проверочной работы. 

 Очень важно при подготовке к контрольной работе позитивно настроить ребенка на 

предстоящие события. Следует помнить, что для ребенка важна положительная 

самооценка. Пусть говорит про себя: «Я уверен в себе. Я справлюсь с поставленными 

задачами, и все будет хорошо...» Научите ребенка представлять себя спокойным и 

полностью владеющим собой, уверенным в своих знаниях. 

 Постарайтесь справиться со своими эмоциями, чтобы Ваше волнение не передалось 

ребенку и не увеличило его эмоциональное напряжение. Подбадривайте ребенка, хвалите 

его за то, что он делает хорошо. Повышайте его уверенность в себе, так как чем больше 

ребенок боится неудачи, тем больше вероятность допуска ошибок. 

 В беседах с ребенком старайтесь повысить его уверенность в хорошем результате 

экзамена. 

 Создайте в семье благоприятный климат: эмоционально ровный настрой родителей,  

наличие достаточного количества поддержки будет способствовать формированию уверенной в 

себе личности ребенка, способной принимать решения и нести за них ответственность. 

И помните: 

Результаты проверочных работ нужны в первую очередь самим школьникам и вам, их родителям. 

Вы сможете оценить, насколько хорошие знания даёт школа. 

Результаты ВПР интересны и нам - работникам системы образования. Мы получаем оценку 

качества своей работы в сравнении с уровнем всей страны. И сможем понять, какие предметы у 

нас получается преподавать хорошо, а над какими нужно дополнительно поработать, возможно, 

придумать какие-то иные подходы и методы преподнесения знаний своим подопечным. 
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