
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» 

(МБОУ «Гимназия №8») 

 

ПРИКАЗ 

от 31 августа  2022 г.         № 433 

г. Евпатория 

 

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных 

работ 

                      

                  Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 05.10.2021 № 1561  «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в Республике Крым в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году», от 02.02.2022 № 159  «О Порядке проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в Республике Крым в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», 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», письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», 

от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведении яВПР в общеобразовательных 

организациях в 2022 году»,  приказа управления образования    администрации города 

Евпатории  от    04.05.2022 г. № 01-04/219 «О внесении изменений в приказ управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым от 18.02.2022 № 01-04/93 

«О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся  общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году»», в целях 

совершенствования и реализации процедур оценки степени и уровня освоения 

образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных 

организаций                                                                  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в следующие 

сроки: 

          29 сентября 2022 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

          27 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

20 сентября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

22 сентября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2). 

 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5-х классах 

на следующих уроках: 

–  по окружающему миру 29 сентября 2022 года на 2 уроке (45 мин); 

– по математике 27 сентября 2022 года на 2 уроке (45 мин); 

– по русскому языку 20 сентября и 22 сентября  2022 года на 3 уроке (45 мин.). 

 

3. Выделить для проведения ВПР в 5-х классах помещения и назначить организаторами 

проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 



         - по русскому языку (часть 1) 20 сентября 2022 г.: 

          - 5А (32 человек) каб. 25 – организаторы  в аудитории: Гладышева С.С., Семенова 

Е.В.; организатор вне аудитории – Цирониди Н.Г.; 

          - 5Б (30 человек) каб. 22 – организаторы  в аудитории: Рыбалко Г.Д., Мусаелян А.С.; 

организатор вне аудитории – Цирониди Н.Г.; 

          - 5В (25 человек) каб. 21 – организатор  в аудитории Пилипчук Н.А., Колесниченко 

Н.С..; организатор вне аудитории – Цирониди Н.Г.; 

 

        - по русскому языку (часть 2) 22 сентября 2022 г.: 

          - 5А (32 человек) каб. 25 – организатор  в аудитории: Самохвал А.В.; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г.; 

          - 5Б (30 человек) каб. 22 – организатор  в аудитории: Иванова М.И.; организатор вне 

аудитории – Цирониди Н.Г.; 

          - 5В (25 человек) каб. 21 – организатор  в аудитории Рыбалко Г.Д..; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г.; 

 

          - по математике 27 сентября 2022 г.: 

          - 5А (32 человек) каб. 25 – организатор  в аудитории: Самохвал А.В.; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г.; 

          - 5Б (30 человек) каб. 22 – организатор  в аудитории: Иванова М.И.; организатор вне 

аудитории – Цирониди Н.Г.; 

          - 5В (25 человек) каб. 21 – организатор  в аудитории Пилипчук Н.А..; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г.; 

 

         - по окружающему миру 29 сентября 2022 г.: 

          - 5А (32 человек) каб. 25 – организатор  в аудитории: Самохвал А.В.; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г.; 

          - 5Б (30 человек) каб. 22 – организатор  в аудитории: Рыбалко Г.Д.; организатор вне 

аудитории – Цирониди Н.Г.; 

          - 5В (25 человек) каб. 21 – организатор  в аудитории Гурова Е.М..; организатор вне 

аудитории – Цирониди Н.Г. 

 

4. Провести ВПР  в 6-х  классах в следующие сроки: 

28 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

23 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

26 сентября 2022 года – по учебному предмету «Истории»; 

20 сентября 2022 года – по учебному предмету «Биология». 

 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6-х классах 

на следующих уроках: 

– по математике 28 сентября 2022 года на 2  уроке (60 мин); 

-  по русскому языку 23 сентября 2022 года на 3  уроке (60 мин); 

-  по истории 26 сентября 2022 года на 2  уроке (45 мин); 

– по биологии 20 сентября 2022 года на 3 уроке (45 мин); 

 6.  Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

- по математике 28 сентября 2022 г.: 

–6А (28 человек) каб. 38,  

- 6Б (28 человек) каб. 26,  

- 6В (20 человека) каб. 20; 

 

- по русскому языку 23 сентября 2022 г.: 

–6А (28 человек) каб. 42,  



- 6Б (28 человек) каб. 39,  

- 6В (20 человека) каб. 46; 

 

- по истории 26 сентября 2022 г.: 

–6А (28 человек) каб. 20,  

- 6Б (28 человек) каб. 26,  

- 6В (20 человека) каб. 46; 

 

- по биологии 20 сентября 2022 г.: 

–6А (28 человек) каб. 46,  

- 6Б (28 человек) каб. 26,  

- 6В (20 человека) каб. 23. 

 

7. Провести ВПР  в 7-х  классах в следующие сроки: 

28 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

11 октября 2022 года – предмет на основе случайного выбора Федеральным 

организатором; 

21 сентября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

17 октября 2021 года - предмет на основе случайного выбора Федеральным 

организатором; 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7-х классах 

на следующих уроках: 

– по математике 28 сентября 2022 года на 3  уроке (60 мин); 

- по предмету (история/обществознание) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 17 октября 2022 года  на 2  уроке (45 мин); 

– по русскому языку 21 сентября 2022 года на 2-3  уроках (90 мин). 

– по предмету (биология/география) на основе случайного выбора Федеральным 

организатором 11 октября 2022 года  на 3  уроке (45 мин). 

 

9. Выделить для проведения ВПР в 7-х классах следующие помещения: 

- по математике 28 сентября 2022 г.: 

–7А (28 человек) каб. 37,  

- 7Б (24 человек) каб. 29,  

- 7В (23 человека) каб. 34; 

 

- по предмету (история/обществознание) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 17 октября 2022 г.: 

–7А (28 человек) каб. 34,  

- 7Б (24 человек) каб. 40,  

- 7В (23 человека) каб. 46; 

 

- по русскому языку 21 сентября 2022 г.: 

–7А (28 человек) каб. 36,  

- 7Б (24 человек) каб. 37,  

- 7В (23 человека) каб. 34; 

 

- по предмету (биология/география) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 11 октября 2022 г.: 

–7А (28 человек) каб. 36,  

- 7Б (24 человек) каб. 40,  

- 7В (23 человека) каб. 42. 

 



10. Провести  ВПР  в 8-х  классах в следующие сроки: 

26-27 сентября 2022 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

06 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

12 октября 2022 года – предмет на основе случайного выбора Федеральным 

организатором; 

18 октября 2022 года – предмет на основе случайного выбора Федеральным 

организатором; 

04 октября  2022 года – по учебному предмету «Русский язык». 

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7-х классах 

на следующих уроках: 

– по английскому языку 26-27 сентября 2022 года на 2-5 уроках (по 45 мин на 

чел); 

– по математике 06 октября 2022 года на 2-3  уроках (90 мин); 

– по русскому языку 04 октября  2022 года на 3-4  уроках (90 мин); 

- по предмету (биология/география/физика) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 18 октября 2022 года  на 3  уроке (45 мин); 

- по предмету (история/обществознание) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 12 октября 2022 года  на 3  уроке (45 мин). 

 

12. Выделить для проведения ВПР в 8-х классах следующие помещения: 

- по математике 06 октября 2022 г.: 

– 8А (22 человек) каб. 30,  

- 8Б (25 человека) каб. 27,  

- 8В (23 человека) каб. 32; 

 

- по русскому языку 04 октября 2022 г.: 

– 8А (25 человек) каб. 27,  

- 8Б (23 человека) каб. 20,  

- 8В (23 человека) каб. 39; 

 

- по предмету (биология/география/физика) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 18 октября 2022 г.: 

– 8А (25 человек) каб. 27,  

- 8Б (23 человека) каб. 20,  

- 8В (23 человека) каб. 39; 

 

- по предмету (история/обществознание) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 12 октября 2022 г.: 

– 8А (25 человек) каб. 39,  

- 8Б (23 человека) каб. 46,  

- 8В (23 человека) каб. 38; 

 

- по английскому языку 8-е классы  26-27 сентября 2022 г. в каб. 1, 42. 

 

13. Провести  ВПР  в 9-х  классах в следующие сроки: 

13 октября 2022 года - предмет на основе случайного выбора Федеральным 

организатором; 

07 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

05 октября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

19 октября 2022 года - предмет на основе случайного выбора Федеральным 

организатором. 

 



14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 9-х классах 

на следующих уроках: 

- по предмету (история/обществознание/география) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 19 октября 2022 года  на 2  уроке (45 мин); 

– по математике 07 октября 2022 года на 3-4  уроках (90 мин); 

– по русскому языку 05 октября 2022 года на 3-4  уроках (90 мин); 

– по предмету (биология/физика/химия) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 13 октября 2022 года  на 2  уроке (45 мин, химия – 90 

мин). 

 

15. Выделить для проведения ВПР в 8-х классах следующие помещения: 

- по русскому языку 05 октября 2022 г.: 

– 9А (22 человека) каб. 44,  

- 9Б (24 человека) каб. 42,  

- 9В (25 человек) каб. 35; 

 

- по математике 07 октября 2022 г.: 

– 9А (22 человека) каб. 44,  

- 9Б (24 человека) каб. 30,  

- 9В (25 человек) каб. 37; 

 

- по предмету (биология/физика/химия) на основе случайного выбора 

Федеральным организатором 13 октября 2022 г.: 

– 9А (22 человека) каб. 38,  

- 9Б (24 человека) каб. 29,  

- 9В (25 человек) каб. 37; 

 

- по предмету (история/обществознание/география) на основе случайного 

выбора Федеральным организатором 19 октября 2022 г.: 

– 9А (22 человека) каб. 32,  

- 9Б (24 человека) каб. 30,  

- 9В (25 человек) каб. 34; 

 

16. Назначить ответственным за проведение ВПР заместителя директора по УВР Цирониди  

Н.Г. 

17. Назначить ответственными за техническое сопровождение и видеонаблюдение ВПР 

Пашкову Н.В., Асанову Л.Э. 

18. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации 

заместителя директора по УВР Цирониди Н.Г. и передать информацию о школьном 

координаторе  муниципальному  координатору. 

19. Школьному координатору проведения ВПР заместителю директора по УВР Цирониди 

Н.Г.: 

19.1.Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию на портале сопровождения ВПР (https://fis-

oko.obrnadzor.gov.ru/signin), получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, 

получение инструктивных материалов. 

19.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР.  

19.3.  Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список 



кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать 

лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

19.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР до дня проведения работы. Архив доступен не позже, чем 

за 3 дня до начала ВПР. 

19.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

19.6. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код. 

Каждый код используется во всей ОО только один раз. 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 выполняется ручками с синей пастой. 

19.7. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. 

Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день проведения работы. 

19.8. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную 

форму сбора результатов ВПР.  

19.9.  Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

19.10. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

внести 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 бумажного 

протокола. 

19.11. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы сбора 

результатов в систему ВПР должна быть осуществлена по графику. 

19.12. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С помощью 

бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их 

результатами. Сроки публикации отчетов представлены в Плане-графике 

проведения ВПР 2022. 

20. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

- по биологии  20 сентября 2022 г.: 

6А (28 человек) каб. 46 - организатор в аудитории -  Стадник Л.В.; организатор 

вне аудитории – Болдырева Н.В., 

6Б (28 человек) каб. 26 - организатор в аудитории -  Иванова М.И.; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г., 

6В (20 человека) каб. 23 - организатор в аудитории -  Лексикова Н.А.; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г., 

 

- по русскому языку 21 сентября 2022 г.: 

 7А (28 человек) каб. 36 – организаторы в аудитории -  Хрей А.В., Новак А.В.; 

организатор вне аудитории – Силакова Л.И., 

7Б (24 человек) каб. 37 – организаторы в аудитории -  Гурова Е.М.; организатор 

вне аудитории – Силакова Л.И.,  

7В (23 человек) каб. 34 – организаторы в аудитории -  Пилипчук Н.А., Пашкова 

Н.В.; организатор вне аудитории – Силакова Л.И., 

 

- по русскому языку  23 сентября 2022 г.: 

6А (28 человек) каб. 42 - организатор в аудитории -  Полищук И.А.; организатор 

вне аудитории – Силакова Л.И., 

6Б (28 человек) каб. 39 - организатор в аудитории -  Фишар У.Р.; организатор вне 

аудитории – Антонова Ж.И., 



6В (20 человек) каб. 46 - организатор в аудитории -  Перлак А.П.; организатор вне 

аудитории – Болдырева Н.В., 

 

- по истории  26 сентября 2022 г.: 

6А (28 человек) каб. 20 - организатор в аудитории -  Полищук И.А.; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г., 

6Б (28 человек) каб. 26 - организатор в аудитории -  Иванова М.И.; организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г., 

6В (20 человека) каб. 46 – организатор в аудитории -  ЛПерлак А.П.; организатор 

вне аудитории – Болдырева Н.В., 

 

- по английскому языку (8-е классы) 26 сентября 2022 года: 

Каб.1 (16 человек) – технический специалист Пашкова Н.В.; организатор в 

аудитории Новак Е.В., организаторы вне аудитории: Сергеева М.Н., Заам Н.И. 

Каб.42 (18 человек) – технический специалист Пашкова Н.В.; организатор в 

аудитории Асанова Л.Э., организатор вне аудитории Полищук И.А. 

 

- по английскому языку (8-е классы) 27 сентября 2022 года: 

Каб.1 (12 человек) – технический специалист Пашкова Н.В.; организатор в 

аудитории Новак Е.В. организаторы вне аудитории: Сергеева М.Н., Гладышева 

С.С. 

Каб.42 (14 человек) – технический специалист Пашкова Н.В.; организатор в 

аудитории Асанова Л.Э., организатор вне аудитории Полищук И.А. 

 

- по математике 28 сентября 2022 г.: 

6А (28 человек) каб. 38 - организатор в аудитории -  Полищук И.А.; организатор 

вне аудитории – Гурова Е.М., 

6Б (28 человек) каб. 26 - организатор в аудитории -  Иванова М.И.; организатор 

вне аудитории – Царева А.В., 

6В (20 человека) каб. 20 - организатор в аудитории -  Перлак А.П.; организатор вне 

аудитории – Цирониди Н.Г., 

 

- по математике 28 сентября 2022 г.: 

 7А (28 человек) каб. 37 – организатор в аудитории -  Гурова Е.М.; организатор вне 

аудитории – Силакова Л.И., 

 7Б (24 человек) каб. 29 – организатор в аудитории -  Новак А.В.; организатор вне 

аудитории – Перлак А.П.,  

 7В (23 человек) каб. 34 – организатор в аудитории -  Пашкова Н.В.; организатор 

вне аудитории – Силакова Л.И., 

 

- по русскому языку 04 октября  2022 г.: 

 8А (22 человек) каб. 27 – организаторы в аудитории: Царева А.В., Колесниченко 

Н.С; организатор вне аудитории – Иванова М.И., 

 8Б (25 человека) каб. 20 – организаторы в аудитории: Перлак А.П,, Новак А.В 

организатор вне аудитории – Цирониди Н.Г., 

 8В (23 человека) каб. 39 – организаторы в аудитории: Комогорцев Э.И., 

организатор вне аудитории – Сенченко О.А., 

 

- по русскому языку  05 октября 2022 г.: 

 9А (22 человека) каб. 44 – организатор в аудитории -  Иванова И.А., Чабурова 

Н.И., организатор вне аудитории – Самошкин Е.Г., 



 9Б (24 человека) каб. 42 – организатор в аудитории -  Балабанова С.Н.; 

организатор вне аудитории – Хрей А.В., 

 9В (25 человек) каб. 35– организатор в аудитории -  Силакова Л.И. организатор 

вне аудитории – Хрей А.В., 

 

- по математике 06 октября 2022 г.: 

 8А (22 человек) каб. 30 – организаторы в аудитории -  Шафорост С.Б.; 

организатор вне аудитории – Новак А.В., 

 8Б (25 человека) каб. 27 – организаторы в аудитории -  Царева А.В., организатор 

вне аудитории – Цирониди Н.Г., 

 8В (23 человека) каб. 32 – организаторы в аудитории -  Пилипчук Н.А., 

организатор вне аудитории – Лексикова Н.А. 

 

- по математике  07 октября  2022 г.: 

 9А (22 человека) каб. 44 – организатор в аудитории -  Чабурова Н.И, Самохвал 

А.В., организатор вне аудитории – Болдырева Н.В., 

 9Б (24 человека) каб. 30 – организатор в аудитории -  Шафорост С.Б.; организатор 

вне аудитории – Новак А.В., 

 9В (25 человек) каб. 37– организатор в аудитории -  Мусаелян А.С.; организатор 

вне аудитории – Сенченко О.А., 

 

- по предмету (биология/география) по выбору 11 октября 2022 г.: 

 7А (28 человек) каб. 36 – организатор в аудитории – Хрей А.В.; организатор вне 

аудитории – Гурова Е.М., 

 7Б (26 человек) каб. 40 – организатор в аудитории -  Юрченко Е.Ю.; организатор 

вне аудитории – Антонова Ж.И.,  

 7В (27 человек) каб. 42 – организатор в аудитории -  Колесниченко Н.С.; 

организатор вне аудитории – Гурова Е.М., 

 

- по предмету (обществознание/история) по выбору 12 октября 2022 г.: 

 8А (22 человек) каб. 39 – организатор в аудитории -  Комогорцев Э.И.; 

организатор вне аудитории – Антонова Ж.И., 

 8Б (25 человека) каб. 46 – организатор в аудитории -  Шишкина А.В., организатор 

вне аудитории – Болдырева Н.В 

 8В (23 человека) каб. 38 – организатор в аудитории -  Пилипчук Н.А., организатор 

вне аудитории – Антонова Ж.И., 

 

- по предмету (биология/физика/химия) по выбору 13 октября 2022 г.: 

 9А (22 человека) каб. 38 – организатор в аудитории -  Сенченко О.А.., организатор 

вне аудитории – Гурова Е.М., 

 9Б (24 человека) каб. 29 – организатор в аудитории -  Мусаелян А.С.; организатор 

вне аудитории – Перлак А.П., 

 9В (25 человек) каб. 37 – организатор в аудитории -  Балабанова С.Н.; организатор 

вне аудитории – Гурова Е.М., 

 

- по предмету (история/обществознание) по выбору 17 октября 2022 г.: 

 7А (28 человек) каб. 34 – организатор в аудитории -  Пашкова Н.В.; организатор 

вне аудитории – Лексикова Н.А., 

 7Б (24 человек) каб. 40 – организатор в аудитории -  Колесниченко Н.С.; 

организатор вне аудитории – Комогорцев Э.И.,  

 7В (23 человек) каб. 46 – организатор в аудитории -  Шишкина А.В.; организатор 

вне аудитории – Болдырева Н.В., 





                           

  Приложение № 1 

к  пр. № 433 от 31.08.2022 г. 

 

Комиссия 

 по проверке Всероссийских проверочных работ 

 

№ 

п/п 

Предмет Члены комиссии 

1. Русский язык  Соколова Т.В. 

Хрей А.В. 

Иванова М.И. 

Перлак А.П. 

Мусаелян А.С. 

Пилипчук Н.А 

 

2. Английский язык Марютина Н.В. 

Колесниченко Н.С. 

 

3. Математика  Полищук И.А. 

Царева А.В. 

Семенова Е.В. 

Пашкова Н.В. 

Балабанова С.Н. 

 

4. История  Комогорцев Э.И. 

Юрченко Е.Ю. 

Фишар У.Р. 

 

5. Биология Гурова Е.М. 

 

6. География  Сенченко О.А. 

 

7. Обществознание  Комогорцев Э.И. 

Юрченко Е.Ю. 

Фишар У.Р. 

 

8. Физика  Новак А.В. 

 

9. Химия Шафорост С.Б. 

 

 

 


