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ПРИКАЗ 

17.02.2022                                                                                                                       № 94-од 

  

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ и назначении 

ответственных в 2021/2022 учебном году 

 

  

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 16.08.2021 № 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», с целью обеспечения единства 

образовательного пространства и мониторинга результатов введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в сроки, установленные 

приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 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».  

 

2. Утвердить  регламент подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ  

в МБОУ СОШ №7 (Приложение к настоящему приказу). 

 

3. Назначить ответственным организатором ВПР в МБОУ СОШ №7 заместителя 

директора Михайленко И.А.  

 

4. Назначить техническим специалистом учителя информатики Юсупову З.Р.  

 

5. Ответственному организатору ВПР: 

5.1. До проведения ВПР (в соответствии с планом-графиком проведения ВПР в 2022 г., 

размещенном на сайте ФИС ОКО): 

– обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения МБОУ СОШ №7 

в списки участников ВПР,  заполнить формы-заявки для участия в ВПР, получить 

инструктивные материалы;  

– скачать в личном кабинете ФИС ОКО архив с материалами для проведения ВПР, макет 

бумажного протокола и список кодов участников работы. 

5.2. В день проведения ВПР: 

– распечатать варианты ВПР, бумажный протокол и коды участников; 

– раздать каждому ученику – участнику ВПР код (один на все работы) и вариант ВПР; 



– организовать выполнение участниками работы совместно с ответственными в 

аудиториях, заполнить протокол соответствия; 

– организовать проверку экспертами ответов участников с помощью критериев 

оценивания работ, полученных в личном кабинете ФИС ОКО, в течение не более двух 

рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету; 

5.3. Заполнить по итогам проверки ВПР форму сбора результатов в личном кабинете ФИС 

ОКО. 

 

6. Назначить ответственными  за подготовку к ВПР в МБОУ СОШ №7 заместителей 

директора Михайленко И.А. (5,6,7,8, 11 классы), Гундареву О.В. (4 классы). 

 

7. Ответственным за подготовку к ВПР: 

– проинформировать родителей (законных представителей) учеников, принимающих 

участие в ВПР в 2022 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР, с 

информацией о сроках и месте их проведения, а также с полученными результатами и 

перечнем индивидуальных затруднений обучающихся по каждому предмету; 

– определить и подготовить учебные кабинеты, в которых будет проходить ВПР, при 

необходимости внести изменение в расписание уроков; 

-  провести разъяснительную работу с родителями обучающихся 4, 5, 6, 7,8  и 11 классов о 

важности участия во Всероссийских проверочных работах, проводимых 

общеобразовательным учреждением, исключительно с целью использования результатов 

для оценки уровня подготовки школьников по итогам окончания основных этапов 

обучения, совершенствования преподавания учебных предметов в школах, развития 

региональной системы образования и единого образовательного пространства в 

Российской Федерации. 

 

8. Заместителю директора Еланцеву А.Н.. осуществлять информационное сопровождение 

подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 7. 

Срок: в течение всего периода проведения ВПР 

 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

              Директор                                                                      А.А. Голиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 17.02.2022  № 94-од 

 

Регламент подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ  

в МБОУ СОШ №7 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в МБОУ СОШ №7 г. Ноябрьска. 

1.2. ВПР проводятся с целью повышение качества предметной подготовки 

обучающихся в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования.  

1.3. Основные задачи организации и проведения ВПР: 

1.3.1. оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

1.3.2. совершенствование методик преподавания в общеобразовательной 

организации; 

1.3.3. информирование всех участников образовательных отношений о состоянии 

качества образования;  

1.3.4. формирование среди участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся; 

1.3.5. использование результатов оценочных процедур для повышения качества 

образования, в том числе повышения квалификации педагогических работников. 

1.4. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и нормативно-правовыми актами, инструктивными письмами, 

регламентирующими процедуру проведения ВПР в текущем учебном году. 

1.5.  Оценки по итогам ВПР   выставляются  в классные журналы по соответствующим 

предметам.   

2. Организация проведения ВПР 

2.1. МБОУ СОШ №7  осуществляет проведение ВПР в рамках внутренней системы 

оценки качества образования. 

2.2. ВПР проводятся в сроки, утверждённые приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки на текущий учебный год. 

2.3. Образовательная организация: 

-  назначает школьного  координатора, ответственного за проведение и проверку ВПР, 

возлагает на него персональную ответственность  за неразглашение  информации по 

содержанию контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) ВПР; 

- создаёт необходимые условия для организации и проведения ВПР: выделяет 

необходимое количество аудиторий  для проведения ВПР, проверки работ; создает 

условия для выполнения ВПР; 

- информирует родителей (законных представителей) обучающихся: о порядке и 

условиях проведения ВПР через официальный сайт общеобразовательной организации, 

на общешкольных, классных родительских собраниях; о результатах учебных 

достижений обучающихся; 

- проводит разъяснительную работу об обеспечении объективности результатов с 

педагогическими работниками, участвующими в ВПР; 

- обеспечивает участие обучающихся в написании ВПР по предмету в соответствии с 

регламентом проведения ВПР; 



-  обеспечивает соблюдение процедуры ВПР на всех ее этапах: получения доступ в 

личный кабинет образовательной организации в Федеральной информационной системе 

оценки качества образования (далее – ФИС ОКО); получения архива с макетами 

индивидуальных комплектов заданий; проверки работ; заполнения печатных отчетных 

документов; заполнения и отправки через личный кабинет электронной формы сбора 

результатов ВПР; 

- осуществляет аналитическую работу с результатами ВПР с целью повышения качества 

образования на уровне образовательной организации; 

- обеспечивает сохранность работ в течение года после проведения ВПР, исключающую 

возможность внесения изменений; 

- создает условия и проводит мероприятия, направленные на повышение объективности 

оценки образовательных результатов обучающихся. 

- организует участие в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей).  

ВПР проводятся на втором или третьем уроке по школьному расписанию (первой и 

второй смены), соблюдется продолжительность выполнения работы, определенная 

федеральными нормативными актами. ВПР продолжительностью 60 и 90 минут 

проводятся без перемены в течение всего времени. 

2.4. Во время проведения ВПР исключается использование любых средств связи, 

бумажных записей, учебной литературы, словарей, справочных материалов. 

2.5. Во время проведения ВПР в каждой аудитории присутствуют не менее двух 

организаторов. В классах начального общего образования один из организаторов должен 

быть учитель, преподающий в этом классе. В классах основного общего и среднего 

общего образования организаторами не могут быть учителя, преподающие предмет, по 

которому проводится ВПР. 

2.6. На ВПР допускается присутствие  представителей департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа, органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования (ОМСУ), общественных наблюдателей из числа 

студентов профессиональных образовательных организаций (от Российского Союза 

Молодежи), сотрудников других образовательных организаций, представителей 

общественных объединений, родительской общественности (родители не могут быть 

наблюдателями в аудитории, где работу выполняет их ребенок); 

Присутствие общественных наблюдателей закрепляется приказом ОМСУ. 

2.7. При проведении ВПР, проверке работ и обработке результатов используется код 

участника. Коды выдаются участникам один раз до проведения проверочных работ. 

Каждый код используется во всей школе только один раз. 

2.8. Проверка работ участников ВПР по каждому предмету в каждом классе 

осуществляется комиссиями по проверке и оцениванию ВПР, состав которых 

закрепляется приказом директора; в состав комиссий входят представители 

администрации образовательной организации, педагоги, имеющие опыт преподавания (в 

работу комиссии не должен привлекаться учитель, преподающий данный предмет в этом 

классе).  

2.9. Перевод баллов в оценки осуществляется в соответствии со шкалой перевода, 

указанной в  критериях оценивания работ по каждому классу и предмету  

 

3. Регламент проведения ВПР 

3.1. Заместитель директора по УВР, ответственный за проведение ВПР в 

образовательной организации: 

3.1.1.  Получает от федерального организатора ВПР доступ в личный кабинет в ФИС 

ОКО.   Учётная запись для входа в систему предоставляется на условиях сохранения 

конфиденциальности.  



3.1.2.. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете ФИС ОКО. 

3.1.3. Формирует расписание проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме 

в 4 - 8 и в 11 классах. 

4. Для проведения в параллелях 6 - 8 классов ВПР по двум предметам на основе 

случайного выбора и распределения предметов по классам предоставляет следующую 

информацию: 

- количество классов в каждой параллели; 

- наименование классов; 

- дату проведения ВПР по каждому из двух предметов на основе случайного выбора. 

5. Предоставляет информацию о количестве экспертов по проверке заданий проверочной 

работы в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам история, биология, 

география, обществознание в личном кабинете ФИС ОКО. 

6. Соблюдая конфиденциальность, скачивает архив с материалами для проведения ВПР 

(файлы для участников ВПР) в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР». Архив 

размещается в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. 

7. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» макет бумажного 

протокола и список кодов участников работы. Файл с кодами для выдачи участникам 

представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые выдаются участникам 

перед началом работы. Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюдением 

условий конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды участников печатаются в 

необходимом количестве. Таблица с кодами участников разрезается на отдельные коды 

для выдачи каждому участнику. 

8. Организует выполнение работы участниками. Каждому участнику выдается один и тот 

же код на все работы. Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле 

на каждой странице работы. В процессе проведения работы заполняется бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Скачивает в 

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

9. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников. 

10. Организует проверку ответов участников экспертами с помощью критериев (время 

проверки работ указано в Плане-графике проведения ВПР). 

11. Заполняет электронную форму сбора результатов (при необходимости с помощью 

технического специалиста): вносит код, номер варианта работы и баллы за задания 

каждого из участников. В электронной форме сбора результатов передаются только коды 

участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

12. Загружает электронную форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «ВПР» (дата 

загрузки формы указана в Плане-графике проведения ВПР). В случае проведения ВПР в 

компьютерной форме раздает логины и пароли участникам и экспертам, организует 

проверку. 

13. Для проведения в параллелях 5 - 8 классов ВПР в компьютерной форме 

предоставляет необходимую информацию, обеспечивает логинами и паролями 

участников и экспертов, организует проведение ВПР в компьютерной форме и работу 

экспертов по проверке заданий. 

14. Заполняет форму сбора контекстных данных для проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся. 

15. Получает результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС ОКО в 

соответствии с инструкцией по работе с разделом. Хранение работ участников 

рекомендуется обеспечить до окончания ВПР (до получения результатов). 

Ответственные организаторы могут получить консультацию, организованную 

посредством ФИС ОКО («Форум поддержки ВПР»): задать вопрос и получить ответ, 

каждый вопрос и ответ на него доступны для просмотра всем координаторам и 

организаторам. 



4. Использование результатов ВПР 

 

4.1. Образовательная организация использует результаты ВПР для самодиагностики, 

организации повышения квалификации педагогических работников, повышения 

информированности обучающихся и их родителей об уровне подготовки школьников.  

4.2. Родители (законные представители), обучающиеся – с целью выявления 

склонностей, проблемных зон, получения ориентиров для построения образовательных 

траекторий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


