
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кадетская школа имени генерал-майора милиции В.А.Архипова»  

города Чебоксары Чувашской Республики 

П Р И К А З 

30 августа  2022   г.                                                                                                        №  80-О 

 

О  проведении всероссийских проверочных работ (ВПР)  

в 2022  году (осень 2022 года) 

     Во исполнения  приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 16.08.2021 г. № 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», на основании приказа   

Рособрнадзора от 28.03.2022 №467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 №1139», письма Рособрнадзора от 21.01.2022 

№02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 №01-28/08-01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», в целях организации и 

проведения всероссийских проверочных работ  осенью  2022 года в МБОУ «Кадетская школа» 

г.Чебоксары  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  участие во всероссийских проверочных работах  обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 

классов (по программе предыдущего года обучения). 

2. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ «Кадетская школа» г.Чебоксары (Приложение 

№1). 
3. Назначить ответственным за организацию и проведение ВПР в МБОУ «Кадетская школа»  

г. Чебоксары (школьным координатором ВПР) заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Морозову А.А. 

4. Ответственному за организацию и проведение ВПР (школьному координатору ВПР) Морозовой 

А.А.: 

4.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной 

организации в списки участников ВПР, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, 

получение инструктивных материалов. 

4.2.Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения ВПР и довести до сведения всех участников образовательных отношений изменения в 

расписании занятий. ВПР проводить на 2-4 уроках по расписанию занятий классов. 

4.3. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников.  

4.4.  Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном кабинете ФИС 

ОКО. Даты получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

4.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

4.6. Организовать выполнение участниками работы.  

4.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

4.8. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты получения 

критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

4.9. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР. 

Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

4.10. Организовать проверку ответов участников ВПР с помощью критериев по соответствующему 

предмету. 

4.11. Организовать заполнение формы сбора результатов выполнения ВПР. 

4.12.Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора результатов в ФИС 

ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 2022. 

4.13. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 



 
 

 



Приложение  №1  

к приказу от 30.08.2022 г. №80-О 

 

 

График  

проведения  всероссийских проверочных работ в 2022  году  (осень 2022 года) 

в МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары  

Дата проведения Класс Предмет 

20.09.2022 (вторник) 

5 класс 

русский язык (часть 1) 

22.09.2022  (четверг) русский язык (часть 2) 

27.09.2022 (вторник) математика 

29.09.2022 (четверг) окружающий мир 

20.09.2022  (вторник) 

6 класс 

биология 

27.09.2022 (вторник) русский язык 

29.09.2022 (четверг) история 

03.10.2022 (понедельник) математика 

22.09.2022 (четверг) 

7 класс 

предмет 1 по выбору Рособрнадзора 

28.09.2022 (среда) русский язык 

04.10.2022 (вторник) математика 

07.10.2022 (пятница) предмет 2 по выбору Рособрнадзора 

21.09.2022 (среда) 

8 класс 

русский язык 

23.09.2022 (пятница) предмет 1 по выбору Рособрнадзора 

26.09.2021 (понедельник) математика 

30.09.2022 (пятница) предмет 2 по выбору Рособрнадзора 

03.10.2022 (понедельник) 8а класс английский язык 

04.10.2022 (вторник) 8б класс английский язык 

06.10.2022 (четверг) 8в класс английский язык 

19.09.2022 (понедельник) 

 

9 класс 

математика 

28.09.2022 (среда) предмет 1 по выбору Рособрнадзора 

30.09.2022 (понедельник) русский язык 

06.10.2022 (четверг) предмет 2 по выбору Рособрнадзора 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение  №2  

к приказу от 30.08.2022 г. №80-О 

 

Организаторы в аудитории в период  проведения  всероссийских проверочных работ  

в 2022 году  в МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары  

Дата 

проведения 
Класс Предмет 

Ф.И.О. организатора, 

должность 

Ф.И.О. ассистента, 

должность 

20.09.2022 

(вторник) 

5 

класс 

русский язык 

(часть 1) 

5б-Лукина В.И., 

учитель начальных 

классов; 

5в-Потехина Е.А.,  

учитель начальных 

классов; 

5а-Васильева Д.В., 

учитель начальных 

классов. 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

 

22.09.2022  

(четверг) 

русский язык 

(часть 2) 

5б-Лукина В.И., 

учитель начальных 

классов; 

5в-Потехина Е.А.,  

учитель начальных 

классов; 

5а-Васильева Д.В., 

учитель начальных 

классов. 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

27.09..2022 

(вторник) 
математика 

5б-Лукина В.И., 

учитель начальных 

классов; 

5в-Потехина Е.А.,  

учитель начальных 

классов; 

5а-Васильева Д.В., 

учитель начальных 

классов. 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

29.09..2022 

(четверг) 

окружающий 

мир 

5б-Лукина В.И., 

учитель начальных 

классов; 

5в-Потехина Е.А.,  

учитель начальных 

классов; 

5а-Васильева Д.В., 

учитель начальных 

классов. 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

20.09.2022  

(вторник) 

 

 

 

6 

биология 

6а-Ямалиева Р.М., 

учитель начальных 

классов; 

6б-Маштакова А.Л., 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 



класс учитель начальных 

классов; 

6в- Григорьева С.К., 

учитель начальных 

классов 

педагог-психолог 

 

27.09.2022 

(вторник) 
русский язык 

6а-Кузина Л.П., 

учитель начальных 

классов; 

6б-Александрова З.А., 

учитель начальных 

классов; 

6в-Камалетдинова 

Т.А., учитель начальных 

классов. 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

 

29.09.2022 

(четверг) 
история 

6а-Вилкова Е.Н., 

учитель начальных 

классов; 

6б-Павлова С.Н., 

социальный педагог; 

6в-Базуева Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

 

03.10.2022 

(понедельник) 
математика 

6а-Кузина Л.П., 

учитель начальных 

классов; 

6б-Ямалиева Р.М., 

учитель начальных 

классов; 

6в-Камалетдинова 

Т.А., учитель начальных 

классов. 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

 

22.09.2022 

(четверг) 

7а 

класс 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Доронина О.И., 

учитель русского языка и 

литературы 

Морозова А.А., 

заместитель директора 

22.09.2022 

(четверг) 

7б 

класс 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Мельникова Т.Р.-

учитель английского 

языка 

Дмитриева М.Г., 

заместитель директора 

28.09.2022 

(среда) 

7 

класс 
русский язык 

7а-Мельникова Т.Р., 

учитель английского 

языка; 

7б-Морозова О.В., 

учитель английского 

языка; 

 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

 

04.10.2022 

(вторник) 

7 

класс 
математика 

7а-Тульчева А.Ю., 

учитель английского 

языка; 

7б-Васильев Р.В., 

учитель истории; 

 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

 



07.10.2022 

(пятница) 

7а 

класс 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Тульчева А.Ю., 

учитель английского 

языка 

Морозова А.А., 

заместитель директора 

07.10.2022 

(пятница) 

7б 

класс 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Ларина Д.В., учитель 

математики 

Дмитриева М.Г., 

заместитель директора 

21.09.2022 

(среда) 

8 

класс 

русский язык 

8а-Морозова О.В., 

учитель английского 

языка; 

8б-Тульчева А.Ю., 

учитель английского 

языка; 

8в-Петрушкина С.В., 

учитель чувашского 

языка 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

23.09.2022 

(пятница) 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

8а- Медвеженкова 

А.С., педагог-психолог; 

8б-Максимова М.А., 

учитель родного языка; 

8в- Тульчева А.Ю, 

учиель английского 

языка 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

26.09.2021 

(понедельник) 
математика 

8а-Кислова О.В., 

учитель русского языка и 

литературы; 

8б-Репина Н.Н., 

учитель английского 

языка; 

8в-Максимова М.А., 

учитель родного языка 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

30.09.2022 

(пятница) 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

8а- Медвеженкова 

А.С., педагог-психолог; 

8б-Максимова М.А., 

учитель родного языка; 

8в- Тульчева А.Ю, 

учиель английского 

языка 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

03.10.2022 

(понедельник) 

8а 

класс 

английский 

язык 

Морозова О.В., 

учитель английского 

языка 

Морозова А.А., 

заместитель директора 

04.10.2022 

(вторник) 

8б 

класс 

английский 

язык 

Мельникова Т.Р., 

учитель английского 

языка 

Дмитриева М.Г., 

заместитель директора 

06.10.2022 

(четверг) 

8в 

класс 

английский 

язык 

Егорова З.Н., учитель 

английского языка 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

19.09.2022 

(понедельник) 

9 

класс 
математика 

9а- Кислова О.В., 

учитель русского языка и 

литературы; 

9б-Максимова М.А., 

учитель родного языка 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 



28.09.2022 

(среда) 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

9а- Васильев Р.В., 

учитель истории; 

9б- Максимова М.А., 

учитель родного языка 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

30.09.2022 

(пятница) 
русский язык 

9а-Петрушкина С.В., 

учитель чувашского 

языка; 

9б- Самуилова А.Н., 

учитель математики 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

06.10.2022 

(четверг) 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

9а- Васильев Р.В., 

учитель истории; 

9б- Максимова М.А., 

учитель родного языка 

Морозова А.А., 

Дмитриева М.Г., 

заместители директора ; 

Медвеженкова А.С., 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение  №3 

к приказу от 30.08.2022 г. №80-О 

 

Состав предметных комиссий (экспертов) 

 по проверке всероссийских проверочных работ  

в 2022  году  в МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары  

 

Дата проведения Класс Предмет Ф.И.О. эксперта, должность 

20.09.2022 

(вторник) 

5 класс 

русский язык 

(часть 1) 

Лукина В.И., учитель начальных 

классов; 

Васильева Д.В., учитель 

начальных классов.; 

Горбунова А.А., учитель 

русского языка и литературы; 

Романова А.А., учитель 

русского языка и литературы 

22.09.2022  

(четверг) 

русский язык 

(часть 2) 

Лукина В.И., учитель начальных 

классов; 

Васильева Д.В., учитель 

начальных классов; 

Горбунова А.А., учитель 

русского языка и литературы; 

Романова А.А., учитель 

русского языка и литературы 

27.09..2022 

(вторник) 
математика 

Лукина В.И., учитель начальных 

классов; 

Васильева Д.В., учитель 

начальных классов; 

Лапшина М.А., учитель 

математики; 

Дмитриева М.Г., учитель 

математики 

29.09..2022 

(четверг) 
окружающий мир 

Лукина В.И., учитель начальных 

классов; 

Коробейникова Г.В., учитель 

начальных классов; 

Путяков К.В., учитель биологии 

20.09.2022  

(вторник) 

 

 

 

6 класс 

биология 
Путякова К.В., учитель 

биологии 

27.09.2022 

(вторник) 
русский язык 

Кислова О.В., учитель русского 

языка и литературы; 

Романова А.А.,  учитель 

русского языка и литературы; 

Доронина О.И., учитель 

русского языка и литературы; 

Горбунова А.А., учитель 



русского языка и литературы 

29.09.2022 (четверг) история 

Васильев Р.В., учитель истории; 

Васильев В.Н..  учитель 

истории. 

03.10.2022 

(понедельник) 
математика 

Ларина Д.В., учитель 

математики; 

Дмитриева М.Г., учитель 

математики; 

Самуилова А.Н., учитель 

математики 

22.09.2022 (четверг) 7а класс 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Комиссия формируется  с 

учетом выбранного предмета 

22.09.2022 (четверг) 7б класс 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Комиссия формируется  с 

учетом выбранного предмета 

28.09.2022 (среда) 7 класс русский язык 

Кислова О.В., учитель русского 

языка и литературы; 

Романова А.А, учитель русского 

языка и литературы; 

Доронина О.И., учитель 

русского языка и литературы 

04.10.2022 

(вторник) 
7 класс математика 

Ларина Д.В., учитель 

математики; 

Самуилова А.Н., учитель 

математики 

07.10.2022 

(пятница) 
7а класс 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Комиссия формируется  с 

учетом выбранного предмета 

07.10.2022 

(пятница) 
7б класс 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Комиссия формируется  с 

учетом выбранного предмета 

21.09.2022 (среда) 

8 класс 

русский язык 

Кислова О.В., учитель русского 

языка и литературы; 

Романова А.А., учитель 

русского языка и литературы; 

Доронина О.И., учитель 

русского языка и литературы 

23.09.2022 

(пятница) 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Комиссия формируется  с 

учетом выбранного предмета 

26.09.2021 

(понедельник) 
математика 

Ларина Д.В., учитель 

математики; 

Самуилова А.Н., учитель 

математики 

30.09.2022 

(пятница) 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Комиссия формируется  с 

учетом выбранного предмета 



03.10.2022 

(понедельник) 
8а класс английский язык 

Мельникова Т.Р, учитель 

английского языка; 

Морозова О.В., учитель 

английского языка; 

Тульчева А.Ю., учитель 

английского языка; 

Егорова З.Н., учитель 

английского языка 

04.10.2022 

(вторник) 
8б класс английский язык 

06.10.2022 (четверг) 8в класс английский язык 

19.09.2022 

(понедельник) 

9 класс 

математика 

Ларина Д.В., учитель 

математики; 

Самуилова А.Н., учитель 

математики 

28.09.2022 (среда) 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Комиссия формируется  с 

учетом выбранного предмета 

30.09.2022 

(пятница) 
русский язык 

Кислова О.В., учитель русского 

языка и литературы; 

Романова А.А.,  учитель 

русского языка и литературы; 

Доронина О.И., учитель 

русского языка и литературы 

06.10.2022 (четверг) 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

Комиссия формируется  с 

учетом выбранного предмета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение  №4 

к приказу от 30.08.2022 г. №80-О 

График проверки  ВПР  

 

Дата проведения 

ВПР 
Класс Предмет Дата проверки ВПР 

20.09.2022 

(вторник) 

5класс 

русский язык 

(часть 1) 
20.09-21.09.2022 

22.09.2022  

(четверг) 

русский язык 

(часть 2) 
22.09-24.09.2022 

27.09.2022 

(вторник) 
математика 27.09-28.09.2022 

29.09.2022 (четверг) окружающий мир 29.09-01.10.2022 

20.09.2022  

(вторник) 

 

 

 

6 класс 

биология 20.09-22.09.2022 

27.09.2022 

(вторник) 
русский язык 27.09-29.09.2022 

29.09.2022 (четверг) история 29.09-01.10.2022 

03.10.2022 

(понедельник) 
математика 03.10-05.10.2022 

22.09.2022 (четверг) 7а класс 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

22.09-24.09.2022 

22.09.2022 (четверг) 7б класс 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

22.09-24.09.2022 

28.09.2022 (среда) 7 класс русский язык 28.09-30.09.2022 

04.10.2022 

(вторник) 
7 класс математика 04.10-06.10.2022 

07.10.2022 

(пятница) 
7а класс 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

07.10-11.10.2022 

07.10.2022 

(пятница) 
7б класс 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

07.10-11.10.2022 

21.09.2022 (среда) 

8 класс 

русский язык 21.09-23.09.2022 

23.09.2022 

(пятница) 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

23.09-27.09.2022 

26.09.2021 

(понедельник) 
математика 26.09-28.09.2022 

30.09.2022 предмет 2 по 30.09-04.10.2022 



(пятница) выбору 

Рособрнадзора 

03.10.2022 

(понедельник) 
8а класс английский язык 

03.10.2022 

04.10.2022 

06.10.2022 

04.10.2022 

(вторник) 
8б класс английский язык 

06.10.2022 (четверг) 8в класс английский язык 

19.09.2022 

(понедельник) 

9 класс 

математика 19.09-21.09.2022 

28.09.2022 (среда) 

предмет 1 по 

выбору 

Рособрнадзора 

28.09-30.09.2022 

30.09.2022 

(пятница) 
русский язык 30.09-04.10.2022 

06.10.2022 (четверг) 

предмет 2 по 

выбору 

Рособрнадзора 

06.10-07.10.2022 

 
 
 


