
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4»  г. Брянска 

 

ПРИКАЗ 
 
 № 200.1                                                                                 19 сентября  2022 года 
О проведении Всероссийских проверочных работ 
для обучающихся  5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов 
 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 
на основании приказа Департамента образования и науки Брянской области № 
978 от 18.08.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить школьным координатором проведения ВПР по 5-9 классам 
заместителя директора  Бочарову С.А.  Школьному  координатору 
организовать проведение ВПР в соответствии с порядком проведения ВПР в 
2022 году(Приложение №1) 
2.   Назначить ответственными за проведение ВПР заместителей директора: 

 Беспалову Г.М. по русскому языку, истории, обществознанию; 
 Гончарову Т.Д. по математике, физике 
 Бочарову С.А.  химии, географии, биологии, окружающему миру 
 Альховую З.В. по иностранному языку. 

  Ответственным:  
 распечатать варианты ВПР на всех участников; 
 организовать выполнение участниками работы; выдать каждому 

участнику код (каждому участнику – один и тот же код на все работы);  
 по окончании проведения работы собрать все комплекты; 
 организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету; 
 организовать заполнение формы сбора результатов выполнения ВПР, для 

каждого из участников (внести в форму его код, номер варианта работы и 
баллы за задания). 

3. Назначить организаторами проведения ВПР: 

 по русскому языку - Володину А.С., Грачеву Е.А., Жукову Н.М., 
Михайлову Н.М.,  Елша Е.Н., Резаеву Е.Ю., Гусеву Г.С., Васину М.Г.; 

   по математике -  Родителеву В.В., Черкасову С.В., Мороко С.В, 
Просянник Л.А., Старостенко Г.В., Емельяненко А.А; 

 по биологии -  Железко О.С., Бабич Е.В.; Яфанову Е.А. Ильюхину Ю.К.; 
 по географии- Афиногенову А.В., Железко О.С.; 
 по химии – Яфанову Е.А.; Бочарову С.А.; 
 по физике - Шустикову О.В.; Беспалова О.В, Емельяненко А.А.; 
 по истории – Беспалову Г.М., Машоха И.В., Владимирову А.В.,  



Горшкову Н.А., Богдановскую М.М.; 
 по обществознанию - Машоха И.В., Владимирову А.В.,  

Горшкову Н.А., Богдановскую М.М.; 
 по иностранному языку - Альховую З.В., Гончарову А.М, Дозорову Е.Н, 

Горбачеву М.С., Мишину Е.В. 
Организаторам проведения ВПР: 

  проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 
работы;  

 получить у ответственного за проведение ВПР материалы для проведения 
проверочной работы;  

  выдать комплекты проверочных работ участникам; 
  обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы; 
  заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы; 
  собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их ответственному за проведение ВПР по соответствующему 
предмету.  

4. Сформировать комиссии по проверке работ обучающихся в следующем 
составе: 

 по русскому языку - Володина А.С., Грачева Е.А., Жукова Н.В., 
Михайлова Н.М., Васина М.Г., Елша Е.Н., Резаева Е.Ю., Гусева Г.С.,; 

 по математике - Родителева В.В., Черкасова С.В., Мороко С.В, 
Просянник Л.А., Емельяненко А.А., Старостенко Г.В; 

 по биологии - Железко О.С., Бабич Е.В., Яфанова Е.А., Ильюхина Ю.К.; 
 по географии - Афиногенова А.В., Железко О.С.;  
 по химии - Яфанова Е.А.; Бочарова С.А.; 
 по физике - Шустикова О.В., Беспалов О.В., Емельяненко А.А.; 
 по истории - Машоха И.В., Владимирова А.В., Горшкова Н.А., 

Богдановская М.М. 
 по обществознанию - Машоха И.В., Владимирова А.В. 
 по иностранному языку - Альховая З.В., Гончарова А.М.; Дозорова Е.Н, 

Горбачева М.С., Мишина Е.В. 
  5. Провести ВПР   в соответствии с планом- графиком(Приложение №2). 
Провести ВПР, рассчитанные на 45 и 60 минут, на уроках по соответствующим 
предметам согласно основному расписанию. Провести ВПР, рассчитанные на 
90 минут, на уроках по соответствующим предметам и следующем за ними 
согласно основному расписанию. Учитель, ведущий следующий урок является 
дополнительным организатором.  
6.    Бочаровой С.А.  загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузку 
формы сбора результатов в ФИС ОКО осуществить по графику (Приложение 
№ 3) 



7.   Бочаровой С.А. получить результаты ВПР  в личном кабинете ФИС ОКО 
(раздел «Аналитика»).  Сроки получения результатов по соответствующим 
предметам указаны  в плане-графике проведения ВПР 2022. 
8. Беспалова О.В., заместителя директора,  назначить техническим 
специалистом по проведению ВПР. 
9.   Заместителю директора Беспалову О.В. внести необходимые изменения в 
расписание занятий в дни проведения ВПР.  
16.   Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор гимназии                                                    Н.М. Виноградова 
 
С приказом ознакомлен: 
 


