
Российская Федерация 

Комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 38 

 

                                                          П Р И К А З  

 

от  « 21 »__02___2022года                                                                  №  100 

г. Калининград 
 

Об участии в проведении всероссийских 

проверочных работ в 2022году 

 

  В соответствии с частью 3 статьи 97 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании приказа Рособрнадзора от 11.02.2021 

№119 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году", 

Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" (с изменениями и дополнениями от 21 марта, 

25 мая 2019 г.), на основании приказа Министерства образования Калининградской 

области от 02.09.2021 № 965/1 «О проведении всероссийских  проверочных работ 

в Калининградской области в 2022 году», приказа комитета про образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» от 29.09.2021 № ПД-КпО-

793 «О проведении всероссийских  проверочных работ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Калининград», на 

основании решения педагогического совета школы (протокол № 4 от 30.12.2021) с 

целью реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного 

системного анализа и оценки качества начального, основного и среднего общего 

образования   и индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

реализации независимой системы оценки качества образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) в 2022г. 

2. Утвердить: 

− календарный план организации и проведения ВПР в 2022 году 

(Приложение 1). 

− состав школьного центра по тиражированию контрольно-измерительных 

материалов для проведения ВПР (Приложение 3). 

− состав школьных экспертных предметных комиссий по проверке работ 

ВПР (Приложение №4). 



− состав ответственных за анализ результатов мониторинговых 

исследований по предметам (Приложение №5). 

3. Назначить:   

− школьным координатором проведения ВПР - Л.С. Дидык, заместителя 

директора;  

− помощником школьного координатора проведения ВПР - Н.В. Чубакову, 

заведующего учебной частью; 

− ответственными организаторами за проведение ВПР  

    4-5 классах - Т.А. Иванову, заместителя директора; 

    7 классах - Д.В. Прядухина, заместителя директора; 

    6, 8 классах - Е.Ю. Спехову, заместителя директора; 

11 лассах – Л.С. Дидык, заместителя директора. 

− ответственными за технического сопровождение проведения ВПР – А.М. 

Дьячкова, В.А. Новохатского, системных администраторов  

4. Определить время начала проведения мониторинговых исследований по 

предметам (Приложение 2). 

5. Школьному координатору проведения ВПР заместителю директора Л.С.  

директора по УВР, обеспечить 

− проведение подготовительных мероприятий по проведению ВПР; 

− получение инструктивных материалов проведения ВПР; 

− размещение информации на сайте школы о проведении ВПР не позднее 

26.02.2022г. 

− проведение ВПР в соответствии с Порядком проведения ВПР и 

календарным планом организации и проведения ВПР в 2022 году; 

6. Помощнику школьного координатора Чубаковой Н.В. обеспечить: 

− выдачу кодов участников каждому обучающемуся; 

− скачивание вариантов ВПР на всех участников, бумажный протокол и 

коды участников; 

− организацию тиражирования контрольно-измерительных материалов, 

хранение и выдачу в соответствии с требованиями информационной 

безопасности; 

7. Заместителям директора Т.А. Ивановой, Д.В. Прядухину, Е.Ю. Спеховой, 

Л.С.Дидык по курируемым параллелям обеспечить: 

− информирование педагогических работников, учащихся и их родителей о 

проведении ВПР; 

− организацию проведения ВПР в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими его проведение; 

− объективную проверку ВПР школьными независимыми комиссиями на 

основании критериев в течение не более 5 календарных дней с момента 

окончания ВПР по соответствующему предмету; 

− заполнение электронных форм сбора результатов выполнения ВПР и 

своевременное предоставление результатов в ФИС ОКО в последний 

день проведения проверки работ обучающихся); 



− методическую поддержку педагогов в период проведения 

мониторинговых исследований обучающихся классов в период 

проведения ВПР;  

− качественный анализ результатов мониторинговых исследований по 

предметам в 10-дневный срок после окончания ВПР (Приложение №2); 

− сбор заявлений обучающихся и их законных представителей о зачете 

результатов ВПР по предметам как результатов промежуточной 

аттестации. 

8. Засчитать результаты ВПР в 4, 5, 6, 7, 8, 11 классах как результаты 

промежуточной аттестации за 2021-2022 учебный год на основании заявлений 

обучающихся и их законных представителей, поданных до начала 

промежуточной аттестации. 

9. Выставить отметки за ВПР как текущие отметки за письменную работу в 

электронный журнал в дату проведения ВПР. 

10.  Заведующей учебной частью Ворониной О.И. своевременно: 

− формировать список организаторов в аудиториях проведения ВПР не 

позднее чем за один день до проведения мониторингового 

исследования и размещать его в электронном журнале на доске 

объявлений; 

− обеспечивать корректировку расписания учебных занятий в дни 

проведения ВПР. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                            В.В.Борзенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 21.02.2022 

№100 

 

 

Календарный план 

организации и проведения ВПР 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 
предмет Форма проведения класс 

01.03.2022 история традиционная 11 

02.03.2022 география традиционная 11 

03.03.2022 биология традиционная 11 

04.03.2022 физика традиционная 11 

10.03.2022 химия традиционная 11 

11.03.2022 английский язык компьютерное тестирование 11 

14.03.2022 английский язык компьютерное тестирование 11 

15.03.2022 
английский язык компьютерное тестирование 11 

немецкий язык компьютерное тестирование 11 

16.03.2022 английский язык компьютерное тестирование 11 

06.04.2022 русский язык традиционная 6-7 

08.04.2022 математика традиционная 6-7 

11.04.2021- 

15.04.2021 
(на основе 

случайного 

выбора) 

обществознание традиционная 6-8 

история традиционная 6-8 

биология традиционная 6-8 

география традиционная 6-8 

физика традиционная 7-8 

химия традиционная 8 

15.04.2021 русский язык традиционная 4 (1); 5 

18.04.2022 английский язык компьютерное тестирование 7 

19.04.2022 английский язык компьютерное тестирование 7 

20.04.2022 

английский язык компьютерное тестирование 7 

немецкий язык компьютерное тестирование 7 

русский язык традиционная 4(2), 8 

история традиционная 5 

21.04.2022 
английский язык компьютерное тестирование 7 

биология компьютерное тестирование 6 

22.04.2022 

английский язык компьютерное тестирование 7 

немецкий язык компьютерное тестирование 7 

математика традиционная 4-5, 8 

26.04.2022 биология традиционная 5 



 
Приложение №2 

к приказу от 21.02.2022 

№100 

 

 

 

ВРЕМЯ 

начала проведения ВПР 

Класс Начало работы 

4 класс 09.55 

5 класс 10.35 

6 класс 15.20 

7 класс 13.00 

8 класс 09.50 

11 класс 09.50 

7 классы (иностранный язык) 12.15  

11 классы (иностранный язык) 09.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к приказу от 21.02.2022 

№100 

 
 

 

 

СОСТАВ ШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА 

по тиражированию контрольно-измерительных материалов  

для проведения ВПР 

 

1. Чубакова Н.В., заведующий учебной частью; 

2. Калашникова О.В., учитель начальных классов, руководитель м/о 

учителей начальных классов; 

3. Паякина Е.П., учитель физики, руководитель м/о учителей 

математики, физики, информатики; 

4. Зверева Н.Н.., учитель русского языка и литературы, руководитель 

м/о учителей русского языка и литературы; 

5. Дыгай О.А., учитель географии, руководитель м/о учителей 

биологии, географии, химии; 

6. Кунц И.В., учитель истории и обществознания, руководитель м/о 

учителей истории и обществознания; 

7. Стогниева В.Л., учитель английского языка, руководитель м/о 

учителей иностранных языков; 

8. Голедаева В.В., секретарь учебной части; 

9. Новаохатский В.А., системный администратор; 

10. Дьячков А.М., системный администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №4 

к приказу от 21.02.2022 

№100 

 

Состав 

школьных экспертных предметных комиссий по проверке работ ВПР 

 

Русский язык 

4 классы 

Иванова Т.А., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Бердова Л.А., учитель начальных классов; 

− Большакова Т.Н., учитель начальных классов; 

− Журавлева П.А., учитель начальных классов; 

− Калашникова О.В., учитель начальных классов; 

− Курганская О.П., учитель начальных классов; 

− Лесковская А.А., учитель начальных классов; 

− Маслова Л.Н., учитель начальных классов; 

− Милехина О.Н., учитель начальных классов; 

− Черкашина О.В., учитель начальных классов. 

 

5 классы 

Иванова Т.А., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Зубенко Е.В., учитель русского языка и литературы; 

− Мищерина Н.В., учитель русского языка и литературы; 

− Петкус Г.Н., учитель русского языка и литературы; 

− Соловьева Е.С., учитель русского языка и литературы. 

 

6 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Завадская Е.В., учитель русского языка и литературы; 

− Зверева Н.Н., учитель русского языка и литературы; 

− Любимова Ю.С., учитель русского языка и литературы;  

− Шапкина Т.А., учитель русского языка и литературы. 

 

7 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Декасова И.В., учитель русского языка и литературы; 

− Мурзина М.В., учитель русского языка и литературы; 

− Фахрутдинова Г.Д., учитель русского языка; 

− Чубарова Н.Э., учитель русского языка и литературы. 

 



8 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

− Захарова Э.Ю., учитель русского языка и литературы; 

− Зверева Н.Н., учитель русского языка и литературы; 

− Латушкина Л.В., учитель русского языка и литературы; 

− Петкус Г.Н., учитель русского языка и литературы. 

 

Математика 

4 классы 

Иванова Т.А., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Бердова Л.А., учитель начальных классов; 

− Большакова Т.Н., учитель начальных классов; 

− Журавлева П.А., учитель начальных классов; 

− Калашникова О.В., учитель начальных классов; 

− Курганская О.П., учитель начальных классов; 

− Лесковская А.А., учитель начальных классов; 

− Маслова Л.Н., учитель начальных классов; 

− Милехина О.Н., учитель начальных классов; 

− Черкашина О.В., учитель начальных классов. 

 

5 классы 

Иванова Т.А., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Дородько Е.Н., учитель математики; 

− Задубенко С.М., учитель математики; 

− Каленик О.В., учитель математики; 

− Щербинина О.В., учитель математики. 

 

6 классы 

Дидык Л.С., заместитель директора по – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Дородько Е.Н., учитель математики; 

− Дудникова Л.В., учитель математики; 

− Тимофеева Т.С., учитель математики; 

− Щербинина О.В., учитель математики. 

 

7 классы 

Дидык Л.С., заместитель директора по – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Задубенко С.М., учитель математики; 

− Каленик О.В., учитель математики; 

− Малинина С.А., учитель математики; 

− Петрова Е.Н., учитель математики. 



 

 

8 классы 

Дидык Л.С., заместитель директора по – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Дородько Е.Н., учитель математики; 

− Тимофеева Т.С., учитель математики; 

− Хитракова С.В., учитель математики; 

− Щербинина О.В., учитель математики. 

 

Окружающий мир 

Иванова Т.А., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Бердова Л.А., учитель начальных классов; 

− Большакова Т.Н., учитель начальных классов; 

− Журавлева П.А., учитель начальных классов; 

− Калашникова О.В., учитель начальных классов; 

− Курганская О.П., учитель начальных классов; 

− Лесковская А.А., учитель начальных классов; 

− Маслова Л.Н., учитель начальных классов; 

− Милехина О.Н., учитель начальных классов; 

− Черкашина О.В., учитель начальных классов. 

 

История 

5 классы 

Иванова Т.А., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Кунц И.В., учитель истории и обществознания; 

− Моисеенко Ю.В., учитель истории и обществознания; 

− Фимина С.Н., учитель истории и обществознания. 

 

6 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

− Еременко К.А., учитель истории и обществознания; 

− Кунц И.В., учитель истории и обществознания; 

− Моисеенко Ю.В., учитель истории и обществознания. 

 

7 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

− Еременко К.А., учитель истории и обществознания; 

− Моисеенко Ю.В., учитель истории и обществознания; 

− Фимина С.Н., учитель истории и обществознания. 

 



8 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

− Гавриленко С.В., учитель истории и обществознания; 

− Еременко К.А., учитель истории и обществознания; 

− Фимина С.Н., учитель истории и обществознания. 

 

11 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

− Еременко К.А., учитель истории и обществознания; 

− Кунц И.В., учитель истории и обществознания. 

 

 

Обществознание 

6 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

− Гавриленко С.В., учитель истории и обществознания; 

− Кунц И.В., учитель истории и обществознания; 

− Моисеенко Ю.В., учитель истории и обществознания 

 

7 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

− Голушко Н.Л., учитель истории и обществознания; 

− Еременко К.А., учитель истории и обществознания; 

− Моисеенко Ю.В., учитель истории и обществознания 

 

8 классы 

Еременко Н.В., заместитель директора– председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

− Гавриленко С.В., учитель истории и обществознания; 

− Голушко Н.Л., учитель истории и обществознания; 

− Фимина С.Н., учитель истории и обществознания 

 

Биология 

5классы 

Иванова Т.А., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Брагина А.М., учитель биологии и географии; 

− Гаврилюк О.В., учитель биологии и географии 

 

6классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 



− Алексеева С.К., учитель биологии; 

− Томилова А. С., учитель биологии. 

 

7 классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Алексеева С.К., учитель биологии; 

− Томилова А. С., учитель биологии. 

 

8 классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Алексеева С.К., учитель биологии; 

− Томилова А. С., учитель биологии. 

 

11 классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Дыгай О.А., учитель биологии и географии; 

− Томилова А. С., учитель биологии. 

 

География 

6классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Брагина А.М., учитель биологии и географии; 

− Дыгай О.А., учитель биологии и географии. 

 

7 классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Гаврилюк О.В., учитель биологии и географии; 

− Дыгай О.А., учитель биологии и географии. 

 

8 классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Брагина А.М., учитель биологии и географии; 

− Дыгай О.А., учитель биологии и географии. 

 

11 классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Гаврилюк О.В., учитель биологии и географии; 

− Дыгай О.А., учитель биологии и географии. 

 



Физика 

7 классы 

Дидык Л.С., заместитель директора по – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Генкель А.И., учитель физики; 

− Пешков Е.О., учитель физики. 

 

8 классы 

Дидык Л.С., заместитель директора по – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Паякина Е.П., учитель физики; 

− Сергеева Е.Е., учитель физики. 

 

11 классы 

Дидык Л.С., заместитель директора по – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Паякина Е.П., учитель физики; 

− Сергеева Е.Е., учитель физики 

 

Химия 

8 классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора по УВР – председатель комиссии 

− Алексеева С.К., учитель химии и биологии; 

− Сафонова Д.Н., учитель химии. 

 

11 классы 

Прядухин Д.В., заместитель директора по УВР – председатель комиссии 

− Алексеева С.К., учитель химии и биологии; 

− Сафонова Д.Н., учитель химии. 

 

Английский язык 

7 классы 

Спехова Е.Ю., заместитель директора– председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Аракелова А.О., учитель английского языка; 

− Вильчевская О.С., учитель английского языка; 

− Вонгай О.В., учитель английского языка; 

− Пуд Д.В., учитель английского языка; 

− Стогниева В.Л., учитель английского языка; 

− Худенко В.С., учитель английского языка. 

 

11 классы 

Спехова Е.Ю., заместитель директора– председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Вильчевская О.С., учитель английского языка; 



− Ковалева Е.А., учитель английского языка; 

− Стогниева В.Л., учитель английского языка; 

− Устинович В.В., учитель английского языка; 

 

Немецкий язык 

7 классы 

Спехова Е.Ю., заместитель директора– председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Бевзенко Н.Г., учитель немецкого языка; 

− Фахрутдинова Г.Д., учитель немецкого языка; 

− Череухина И.Н., учитель немецкого языка. 

 

11 классы 

Спехова Е.Ю., заместитель директора– председатель комиссии 

Члены комиссии: 

− Бевзенко Н.Г., учитель немецкого языка; 

− Фахрутдинова Г.Д., учитель немецкого языка; 

− Череухина И.Н., учитель немецкого языка. 

 

 



Приложение №5 

к приказу от 21.02.2022 

№100 

 

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ  

ответственных за анализ результатов мониторинговых исследований  

по предметам 

№ 

п/п 

Предмет, 

параллель 

Ответственный за проведение  

анализавыполнения работ 

ВПР 

Курирующий 

заместитель директора 

1 Русский язык 

6-8 

 

 

Русский язык 

 5 

 

 

Русский язык 

 4 

Зверева Н.Н., руководитель 

м/о учителей русского языка и 

литературы 

 

Зверева Н.Н., руководитель 

м/о учителей русского языка и 

литературы 

 

Калашникова О.В., 

руководитель м/о учителей 

начальных классов 

Еременко Н.В., 

заместитель директора 

 

 

Иванова Т.А., 

заместитель директора 

 

 

Иванова Т.А., 

заместитель директора 

2 Математика 

6-8 

 

 

Математика 

5 

 

 

 

Математика 

 4 

Паякина Е.П., руководитель 

м/о учителей математики, 

физики, информатики 

 

Паякина Е.П., руководитель 

м/о учителей математики, 

физики, информатики 

 

 

Калашникова О.В., 

руководитель м/о учителей 

начальных классов 

Дидык Л.С., 

заместитель директора 

 

 

Иванова Т.А., 

заместитель директора 

 

 

 

Иванова Т.А., 

заместитель директора 

3 История 

 6-8,11 

 

 

История 

 5 

Кунц И.В.,  

руководитель м/о учителей 

истории и обществознания 

 

Кунц И.В.,  

руководитель м/о учителей 

истории и обществознания 

Еременко Н.В., 

заместитель директора 

 

 

Иванова Т.А., 

заместитель директора 

 

4 Обществознание  

6-8 

Кунц И.В.,  

руководитель м/о учителей 

истории и обществознания 

Еременко Н.В., 

заместитель директора 

 



5 Биология 

 6-8,11 

 

 

 

Биология 

5 

Дыгай О.А.,  

руководитель м/о учителей 

химии, биологии, географии 

 

Дыгай О.А.,  

руководитель м/о учителей 

химии, биологии, географии 

Прядухин Д.В., 

заместитель директора 

 

 

 

Иванова Т.А., 

заместитель директора 

 

6 География 

 6-8,11 

Дыгай О.А.,  

руководитель м/о учителей 

химии, биологии, географии 

Прядухин Д.В., 

заместитель директора 

7 Химия 

 8,11 

Дыгай О.А.,  

руководитель м/о учителей 

химии, биологии, географии 

Прядухин Д.В., 

заместитель директора 

8 Физика 

 7-8,11 

Паякина Е.П.,  

руководитель м/о учителей 

математики, физики, 

информатики 

Дидык Л.С., 

заместитель директора 

9 Иностранный 

язык 

7,11 

Стогниева В.Л., руководитель 

м/о учителей иностранного 

языка 

Спехова Е.Ю., 

заместитель директора 

10 Окружающий 

мир 

4 

Калашникова О.В., 

руководитель м/о учителей 

начальных классов 

Иванова Т.А., 

заместитель директора 
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