
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа  

Ковровского района» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  24.02.2022 г. № 46 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8 классах  

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» в 2022 году 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ковровского района от 24.02.2022 №118-осн. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в общеобразовательных организациях 

Ковровского района  в марте-мае 2022 года» п р и к а зы в аю :  

1. Принять к исполнению приказ  управления образования 

администрации Ковровского района от 24.02.2022 №118-осн. «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в общеобразовательных 

организациях Ковровского района  в марте-мае 2022 года»   

2. Назначить ответственным координатором проведения ВПР в 4-8 

классах МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» в 2022 году заместителя директора 

по УВР Малашкину Е.Р.   

3. Ответственному координатору Малашкиной Е.Р.: 

3.1. Определить Порядок организации и проведения ВПР в МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ»: этапы и сроки проведения ВПР, меры по 

обеспечению информационной безопасности в период проведения ВПР, 

информацию по использованию результатов ВПР в соответствии с Планом-

графиком, размещенным на сайте ФИСОКО, согласно приложению. 

3.2. Обеспечить организацию и проведение ВПР в 4-8 классах в 

соответствии с Порядком проведения ВПР в МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ». 

3.3. Обеспечить соблюдение сроков проведения ВПР в соответствии с 

Планом-графиком. 

3.4. Довести информацию о сроках и порядке проведения ВПР в ОО до 

педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

4. Назначить организаторами в аудитории учителей, указанных 

в приложении  к настоящему приказу.  

5.  Организаторам проведения ВПР: 

5.1. Проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы. 

5.2. Получить от ответственного координатора за проведение ВПР 

материалы для проведения проверочной работы; 

5.3. Выдать комплекты проверочных работ участникам. 



5.4.  Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы. 

5.5.     Заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы. 

5.6.    Собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их ответственному координатору за проведение ВПР. 

6. Назначить экспертами по проверке ВПР: 

по русскому языку - Рахматуллину В.Е., Калькову Л.А; 

математике - Скворцову Н.Ю., Калькову Л.А.; 

по окружающему миру  - Калькову Л.А; 

по истории и обществознанию -  Мокрову Н.А..; 

по биологии, химии и географии - Харину Т.А.; 

по иностранному языку - Церманюк Е.Н., Резникову Т.А.; 

по физике - Курлову Н.В. 

7. Экспертам по проверке провести проверку и оценивание ВПР 

в соответствии с критериями оценивания работ, полученными от ответственного 

организатора ВПР. 

8. Педагогам-предметникам отметки за ВПР  использовать в качестве 

промежуточной аттестации и выставить в классный журнал как за контрольную 

работу с пометкой «ВПР».  

9. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор                                                                                               Е.В. Молоткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу по школе 

                                                                                         от 24.02.2022 г. № 46 

 

  

План-график 

проведения ВПР в 4-8 классах 

 МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» в 2022 году 

 

 

 

 

Класс  Кабинет      Предмет  Дата  

Проведения 

Организатор в 

аудитории 

 

 

     4 

 

 

      6 

математика 06.04.22 Тарадина А.В. 

русский 12.04.22(часть1) 

13.04.22(часть2) 

Бизяева С.Н. 

окружающий мир 21.04.22 Харина Т.А. 

 

    5 

 

    21 

русский язык 15.03.22 Харина Т.А. 

биология 31.03.22 Мокрова Н.А. 

математика 07.04.22 Рахматуллина В.Е. 

история 14.04.22 Церманюк Е.Н. 

 

 

    6 

 

 

    22 

русский язык 17.03.22 Семина Е.Ю. 

предмет на основе 

случайного выбора 

29.03.22 Рахматуллина В.Е. 

предмет на основе 

случайного выбора 

05.04.22 Калькова Л.А. 

математика 12.04.22 Мокрова Н.А. 

 

 

 

    7 

 

 

 

    11 

предмет на основе 

случайного выбора 

17.03.22 Семина Е.Ю. 

русский язык 31.03.22 Скворцова Н.Ю. 

предмет на основе 

случайного выбора 

07.04.22 Церманюк Е.Н. 

математика 19.04.22 Бизяева С.Н. 

немецкий язык 21.04.22 Балашова Н.Н. 

немецкий язык 22.04.22 Балашова Н.Н. 

английский  язык 25.04.22 Балашова Н.Н. 

    8     12 русский язык 29.03.22 Тарадина А.В. 

предмет на основе 

случайного выбора 

06.04.22 Чугунова В.А. 

математика 13.04.22 Чугунова В.А. 

предмет на основе 

случайного выбора 

19.04.22 Калькова Л.А. 
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