
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМОНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34

имени 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного 
Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова

(МАОУ СОШ № 34)
ПРИКАЗ

03.09.2022 г. № 233.3 -В
г. Краснодар

О проведении ВПР в 5-9 классах 
осенью 2022-2023 учебного года

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 «О 
внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.08.2021 № 01139 «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» в образовательных 
организациях города Краснодара (далее - ОО) будут проведены 
Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 5-9 
классов, приказом департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 24.08.2022 года № 1684 «О 
проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 
общеобразовательных организациях города Краснодара в 2022 году», 

приказываю:
1. Обеспечить проведение и организацию Всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР) в МАОУ СОШ № 34 по программам основного общего 
образования в соответствии с графиком (приложение).

2. Внести необходимые изменения в расписание в дни проведения ВПР 
согласно приложению в соответствии с расписанием, загруженным в 
Федеральную информационную систему оценку качества образования (далее 
- ФИС ОКО), обеспечив проведение учебного процесса в штатном режиме.

3. Провести ВПР на 2,3,4 уроках.
4. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения 

работы и список кодов участников, распечатать бумажные протоколы и коды 
участников, разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 
участнику отдельного кода.

5. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол 
и коды участников.

6. Организовать выполнение участников работы, выдать каждому 
участнику код (каждому участнику - один и тот же код на все работы, 
каждый код используется во всей ОО только один раз).



7. По окончании проведения работы собрать все комплекты и 
обеспечить их хранение до начала проверки.

8. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания 
ответов в соответствии с планом-графиком проведения ВПР.

9. Получить в личном кабинете в ФИС ОКО электронную форму сбора 
результатов ВПР в соответствии с планом-графиком проведения ВПР.

10. Учителям-предметникам организовать проверку ответов участников 
с помощью критериев по соответствующему предмету.

11. Заполнить форму сбора результатов ВПР, для каждого из 
участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 
задания в соответствии с требованиями.

12. Обеспечить хранение проверочных работ до 01.04.2023 года.
13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в течение 10 дней с 

момента проведения ВПР.
14. Коротычу Антон Викторовичу, заместителю директора, получить 

результаты проверочных в разделе «Аналитика» ФИС ОКО.
,.-45/ Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора А.В. Коротыча.

- 7 4 I 'Ч- 'Р Г?

ЛАОУ СОШ № 34 И. Н. Немченко



Приложение к приказу 
от 03.09.2022 г.№233.3-В

График проведения ВПР 
в 2022-2023 учебном году (осень)

1 один из предметов
2 один из предметов 
з один из предметов

СЕНТЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

19 20 21 22
7 кл. р.яз.
9 кл. матем.
5 кл. окр.мир

23
6 кл. р.яз.
8 кл. матем.

24 25

26
7 кл. впр1
8а кл. англ.яз.

27
5 кл. р.яз.1
86 англ.яз.

28
6 кл. матем.
9 кл. р.яз.
8в кл. англ.яз.

29
5 кл. р.яз.2 
8г англ.яз.

30 31

ОКТЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

3 4
5 кл. матем.

5
п 27 кл.впр

6
6 кл.ист (комп)
8 кл. р.яз.

7
9 кл. впр3

8 9

10 11
6 кл.био (комп)
7 кл. матем.

12
8 кл. впр4 5

13
9 кл. впрэ

14 15 16

17 18
8 кл. впр6

19 20 21 22 23

4 один из предметов
5 один из предметов
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