
Управление образования Администрации Яйского муниципального округа

муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение

кКайлинская средЕяя общеобразовательнfuI школа

имени Героя Советского Союза В.!.Жихарева>

(МБОУ кКайлинская СоШ имени Героя Советского Союза В.!.Жихарева>)

12.09.2022

прикАз

с.Кайла
N9 з25 (Б)

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ

В рш,rках проведениJI Всероссийских проверочных работ и на основании приказа Управления обра-
зования Ад,tинисT рации Яйского м)лиципального округа от 08.О9.2022 г. Jф 155

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести Всероссийские проверочные работы:
в 5 кпассе в след}.ющие сроки:

о 16 сентября 2022 года-по учебному лредмету <Математика>;
в 7 классе в след}lощие сроки:

о 23 сентября 2022 года по учебному предмету кИсторияll,
в 8 классе в следуощие сроки:

о 2З сентября 2022 года- по учебному предмету кОбществознание>;
. 22 сентября 2022 года - по учебному предмету кГеография>;

в 9 K,tacce в следуощие сроки:
о 22 сентября 2022 rода - по учебному предмету ,(Биология);
о 2З сентября 2022 rода по ччебному предмету кГеография>;
о 26 сентября 2022 года - по учебному предмету <Английский язык>;

2.в соответствии с порядком проведения Всероссийских проверочньж работ провесl.и провероч-
ную работу:
в 5 кпассе на следующих уроках:

о 16 сентября 2022 года - по учебному предмету <Математика>;
в 7 nlacce на следующих уроках:

о 23 сентября 2022 года - по учебному предмету <Ис,гtlрия>;
в 8 юIacce на следующих уроках:

о 23 сентября 2022 года по учебному предмету кОбществознание>;
о 22 октября 2022 rода по учебному предмету <География>;

в 9 кцассе на след}тощих урока-ч:
с 22 сентября 2022 года - по }^{ебному предмету <<Биология>;
о 2З сентября 2022 rода по учебному предмету кГеография>;
о 26 сентября 2022 года - по учебному предмету кАнглийский язык>l;

з,выделить для проведения'всероссийских проверочньн работ следующие помещения
в 5 классе:

. по учебному предмету кматематика> (l7 человек) помещение для внеурочной деятельности:
в 7 K,lacce.,

. по учебному предмету кИстория> (10 человек) кабинет истории;
в 8 tсцассе:

о по учебному предмету <Обществознание> ( l0 человек) кабинет математики;
. по учебному предмету <География> ( 10 человек) кабинет математики;



в 9 классе:
. по учебномУ предметУ (Биология) (15 человек) кабинет формирования цифровых и гум

тарных компетенции;
о по учебному предмету кГеография> (15 че"повек) кабинет формlирования цифровых

нитарных компетенции;
. по учебномУ предметУ кднглийский язык> (l5 человек) кабинет форrlированllя шltфровых tt

г) манитарных Kov пе ген ци й:

о 4. Назначить ответственным за проведение Всероссийских проверочны\ рабtll в j. -. t. ()

классalх Скоролиевскую Т,в., заместителя директора по Увр,

5. НазначитЬ ответственныМ координатороМ проведениЯ Всероссиr'tскrlХ проверочньL\ p.rtio, -"
школе скородиевскlто т.в., заместителя директора по увр и пере_]ать llнфорrtашtlк]) rlLi tlTBeT.]_

венном координаторе муниципаJ]ьному координатору,

6. ответственному координатору проведения Всероссийских проверочньгi работ в 5- 7. 8. 9 к-,lас-

сах Скородиевской Т.В,, заместителю директора по УВР:

. обеспечить проведение подготовительньtх мероприятий J.lя включения шко,lы в списки

),аIастникоВ ВЪероссийских проверо*тьх работ, в том числе. авторизацию в ФИС оКо
(https://fis-oko.obrnadzor.яov.rul раздел (Обмен данными, или по прямой ссылке https://fis-

oko.obmadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный кабинет школы, запол-

нение опросного JIиста школы - участника ВПР, получение инструктивных материа-пов:

. внести необходимые изменения в расписание занятий школы в дни гIроведения Всероссий-

ских проверочньп рабо l :

. скачать в личном кабинете в ФИС оКО Ilротоко-ц прове,цения работы и список кодов участ-

ников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами участ-

ников для выдачи кa)Itдому участнику отдельного кода;

о скачать компJIекты для проведения Всероссийских проверочнь]х работ (не зашифрованный

архив) в личном кабинете ФИС оКо для 5, 7, 8.9 классов. Дрхив досr,упен не позже. tle\I ]а

2 дня до начала Всероссийских проверочньж работ:
. получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы Всероссийских прове-

рочн"о. рабоi. Паролiдоступен в 7:з0 по местному времени в день проведения Всероссllй-

ских проверочных работ:
5 --tacc.

о lб сентября 2О22 года - по учебному предмету <Математика>>l

7 Kлacc:
о 23 сентября 2022 года - по учебному преjlNlету <История>;

8 t;.,tacc:

о 23 сентября 2022 года по учебному прелN,{ету <Обществознан ие>:

. 22 сентября 2022 года по учебному предNIету кГеография>;

9 кпассс:
. 22 сентября 2022 rода- по учебному предмету кБиология,l;

. 2З сентября 2022 года- по учебному предмету кГеография>;

. 26 сентября 2022 года - по учебному предмету кАнглийский язык>,

. распечатать варианты Всероссийских проверочньн работ на всех участников;

. организовать выtl0Jlнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (причём

кажДоМуУчасТникУ_одинИТоТжекоднавсеработы).КажДыйкоДиспоЛЬзуеТсявШкоЛе
только один раз, В процессе проведения работы заполtrить бумажный протокол, в которо\{

фиксируется соответствие кода и Фио участника. каждый участник переписывае,[ код в

специально отведенное поле на каlкдой странице работы, Работа может выполняться руч-

ками (синей или черной), которые используются учащимися на уроках;

. по окончании проведения работы собрать все комtlлекты и обеспечи гь их \ранение с со-

блюдением требований информационной безоласности;

. в личноМ кабинете Фис окО получитЬ критериИ оцениваяиЯ ответов. Критерии доступны

в l4:O0 по московскому времени в день проведения работы;
. получить через.;tичный кабинет в ФИС оКО электронн)то форму сбора резу;tьтатов Все-

российских проверо*lых работ. (Форма доступна в l4:00 по MocKoBcKoNly времени в день

проведения работы вместе с Критериями):



. органllзовать проверку ответов участников с по\{ощью крrIтериев в теченllе J.ня прове_lенrtя

работы I.1 с,]е.]ующего дня по соответств)тощему llред]\,tету;

. запоjIнить в течение дня проведения работы и следуюцего дня форму сбора результатов
выполнения Всероссийских провероrшrьтх работ, дJut каждого из участников внести в форму
его код. номер варианта работы и баллы за задания. В э,lектронном протоколе перелаются
только коды участников, Ф,И.О. не указываются. Соответствие Ф.И.О. и кода остается в

школе в виде бумажного протоколаi
. загрузить форму сбора результатов в ФИС оКо до 10:00 (время местное) ло 28 сентября

2022 года.
. скачать статистические отчеты по соотве,I,ствуюtllи м Ilредме,I,аN{, С полtоlцью бума;кного IIpil-

токола установить соответствие мсжду Ф.И.(). учас,гниliов !l их резу-Iьтаl,ам и. Сроки пlб-
ликации отчетов представлены в Плане-графике проведения Всероссийских проl]ерочньrх

работ 2022;
. в каждом учебном кабинете при проведении Всероссийских проверочных работ в 5,7.8.9

классах обеспечить присутствие общественных наблюдателей из числа родителей'(закон-
ных представителей) учацихся, членов Совета школы и т.п.

7, Назначить организаторами проведения Всероссийских проверочньж работ:
- в кабинете для внеурочной деятельности Кирясову И.Ф., учителя начальных классоts:
- в кабинете русского языка Зиганшину Ю.Г., педагога-психолога;
- в кабинете истории Лученко Н.М., руководителя I{eHTpa <Точка рост,а>;
- в кабинете русского языка Сусоеву [,I.Г.. учителя анг.tийского языка;
- в кабинете формирования чифровых и I,умаLIитарных кол,tпетеtIций'|'качёву Jl.И." ччиl,еля на-

ча-rlьных Iс[ассов,
8, Оргаrrизаторам проведения Всероссийских проверочных работ:

проверить готовность аудиl,ории перед проведеrIием проверочной рабо,гы;
получить от Скородиевской Т.В., ответственного за проведение Всероссийских ttpoBe-

рочньтх работ в 5, 7, 8, 9 классах] матери.lлы для лроведения проверочIlой работы;
- выдать комллек,lы проверочных рабоt 1часtникам:
- обеспечить порялок в кабинете во время проведения проверочной работы;

заполнить буиажный пpoToKoJl во время лроведения проверочной работы;
, собрать работы участников по окончании гtроверочной работы и лере,]ать их Скородиев-

ской Т.В., ответственному за проведение Всероссийских проверочных работ в 5, 7. 8, 9

классах.
9.Назначить дежурными, ответствеl1ными за соблюдение порядка и тишины в корилоре 1 и 2

этажей во время проведения проверочной работы, следующих Iедагогических работников:
Рамзайчеву Г.Г., учителя техно.llогии и географии, Тябину И.Я,, заместите.'rя по ВР, llJepe-
метьеву А.С, библиотекаря.

/Jиректор шко;ti,l:, .Тсбейкина


