
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 25» 
 

ПРИКАЗ  

 

25.02.2022                                                                                   № 37 

 

«Об участии в мониторинге качества подготовки обучающихся в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2022 году» 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 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», приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 17.02.2022 № 

100-139 «Об организации проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2022 году», приказом 

Городского управления образования Администрации города Абакана  от 01.09.2021 № 316 

«Об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Абакана в мониторинге качества подготовки обучающихся  общеобразовательных 

организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в следующие сроки 

(приложение 1). 

2. Разрешить учащимся, отсутствующим в МБОУ «СОШ № 25» по состоянию здоровья и 

(или) находящимся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения на момент 

проведения ВПР, в ВПР не участвовать. 

3. Назначить заместителя директора по УВР Поединкову Т.В. ответственной за смену 

пароля для входа на информационный портал ВПР и его сохранность. 

4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу на 2-3 уроках 

(за исключением ВПР по английскому языку) по расписанию, в учебных кабинетах, 

закрепленных за классами. 

5. Назначить ответственными за обеспечение координации работ по организации и 

проведению ВПР в: 

параллели 4х классов – заместителя директора по УВР Кызласову В.М., 

параллели 5 – 7х классов – заместителя директора по УВР Поединкову Т.В., 

параллели 8 – 9х классов – заместителя директора по УВР Щекотову О.В. 

6. Ответственным за обеспечение координации работ по организации и проведению ВПР 

соответствующих классов организовать ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с приказами Рособрнадзора и Министерства образования и 

науки Республики Хакасия в части, касающейся даты, места проведения ВПР, 

продолжительности ВПР по отдельным учебным предметам, обязанности учащихся 

соблюдения порядка в аудитории во время проведения ВПР, о запрете использования 

учащимися во время проведения ВПР мобильной связи (Приложение 1). 

7. Классным руководителям соответствующих классов обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с приказами Рособрнадзора и 



Министерства образования и науки Республики Хакасия в части, касающейся даты, места 

проведения ВПР, продолжительности ВПР по отдельным учебным предметам, 

обязанности учащихся соблюдения порядка в аудитории во время проведения ВПР, о 

запрете использования учащимися во время проведения ВПР мобильной связи  

(Приложение 2). 

8. Назначить техническими специалистами проведения ВПР учителей информатики 

Бородатову Н.Ю., Кирпиченко Е.В., Семенову О.В. 

9. Назначить комиссию по проведению ВПР в составе: 

 школьные координаторы: Кызласова В.М., заместитель директора по УВР (4 

классы), Поединкова Т.В., заместитель директора по УВР (5-7 классы), Щекотова 

О.В. заместитель директора по УВР (8 классы). 

 технические специалисты: Бородатова Н.Ю., Кирпиченко Е.В., Семенова О.В. 

 организаторы в аудитории и вне аудитории (Приложение 3). 

10. Назначить независимыми наблюдателями лиц из числа работников МБОУ «СОШ № 25» 

и лиц, не являющихся работниками МБОУ «СОШ № 25» (Приложение 4). 

11. Назначить комиссию по проверке  ВПР в составе: 

 Кызласова В.М., заместитель директора по УВР (4 классы) 

 Поединкова Т.В., заместитель директора по УВР (5-7 классы). 

 Щекотова О.В. заместитель директора по УВР (8-9 классы). 

 учителя-предметники, исключая учителей, ведущих предмет по которому 

проводится ВПР и работающих в классе, в котором проводится ВПР по этому 

предмету (Приложение 5). 

12. Учащиеся 4 – 8 классов участвуют в ВПР в аудиториях, закрепленных за классом на 

период сохранения угрозы распространения коронавируса.  

13. Школьным координаторам проведения ВПР Кызласовой В.М., Поединковой Т.В., 

Щекотовой О.В. по закрепленным параллелям: 

13.1.  обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в 

ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение 

логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение 

опросного листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов; 

13.2.  внести необходимые изменения в расписание занятий МБОУ «СОШ № 25» в дни 

проведения ВПР организовать информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) об изменениях в расписании занятий; 

13.3.  создать необходимые материально-технические и методические условия для 

проведения ВПР, в том числе обеспечить необходимое количество посадочных мест в 

аудиториях, обеспечить каждого ученика вариантом проверочной работы, 

черновиками и пр; 

13.4.  провести инструктажи организаторов, технических специалистов и независимых 

наблюдателей 09 марта 2022 г в 13.00 в актовом зале МБОУ «СОШ № 25»; 

13.5.  в период с 10 марта по 13 мая по запросам проводить индивидуальные 

консультации для организаторов, технических специалистов, учащихся, их родителей 

(законных представителей) и независимых наблюдателей; 

13.6.  проинформировать всех участников ВПР, что для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов продолжительность ВПР увеличивается 

на 20 мин;  



13.7.  скачать в личном кабинете в ФИС ОКО http://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru в разделе 

«Ход ВПР» протокол проведения работы и список кодов участников; 

13.8.  распечатать бумажный протокол и коды участников;  

13.9.  разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного 

кода;  

13.10.  скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО 

http://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru в разделе «Ход ВПР» в день проведения работы; 

13.11. получить шифр для распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО;  

13.12.  распечатать варианты ВПР участников по их количеству;  

13.13.  выдать каждому участнику код (причём каждому участнику – один и тот же код 

на все работы); 

13.14. каждый код использовать только один раз;  

13.15. распределить независимых наблюдателей по аудиториям; 

13.16. выдать независимым наблюдателям акты наблюдения ВПР; 

13.17. организовать комплектование доставочных пакетов с материалами ВПР 

(доставочный пакет с материалами ВПР содержит: вариант ВПР по количеству 

обучающихся в аудитории; бумажный протокол; листы с кодами участников, текст 

инструктажа для участников ВПР по учебному предмету, проводимого 

организаторами в аудитории перед началом выполнения ВПР, черновики из расчета 2 

листа на одного обучающегося) для каждого класса и выдать их организаторам в 

аудитории за 10 – 15 минут до начала проведения ВПР; 

13.18. организовать выполнение участниками работы;  

13.19. содействовать созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения ВПР; 

13.20. организовать проведение ВПР по иностранным языкам в компьютерной форме в 

специально оборудованных для этого аудиториях по утвержденному графику; 

13.21. обеспечить соблюдение Порядка проведения Всероссийских проверочных работ; 

13.22. обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ВПР в 

пределах своей компетенции; 

13.23. в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов в даты 

получения критериев оценивания работ, указанные в плане-графике проведения ВПР 

2022; 

13.24. получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР в даты получения форм сбора результатов, указанные в плане-

графике проведения ВПР 2022; 

13.25.  организовать проверку ответов участников комиссиями по проверке ВПР с 

помощью критериев оценивания по соответствующему предмету с предварительным 

коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию не позднее сроков, 

установленных Рособрнадзором; 

13.26.  заполнить и загрузить в установленные сроки электронную форму сбора 

результатов ВПР;  

13.27.  проинструктировать председателей комиссии по проверке, что в электронном 

протоколе передаются только коды участников, ФИО не указываются; 

http://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
http://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


13.28. соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола; 

13.29. организовать заполнение формы сбора результатов выполнения ВПР и загрузку ее 

в личный кабинет в ФИС ОКО по плану-графику проведения ВПР;  

13.30. обеспечить хранение работ участников ВПР, акты наблюдения за проведением 

ВПР до 31 мая 2023 года; 

13.31. провести анализ полученных результатов ВПР по учебным предметам; 

13.32. получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО; 

13.33. организовать уничтожение работ участников ВПР, акты наблюдения за 

проведением ВПР после 31 мая 2023 года. 

14. Организаторам в аудитории проведения ВПР: 

14.1. проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы (наличие 

рабочего места для каждого ученика, места для личных вещей участников ВПР, 

рабочего места для независимого наблюдателя);  

14.2. получить от школьного координатора проведения ВПР в соответствующих классах 

доставочные пакеты для проведения проверочной работы;  

14.3. организовать вход участников ВПР в аудиторию и их рассадку не позднее, чем за 5 

минут до начала проведения ВПР; 

14.4. выдать каждому участнику вариант ВПР, черновики, код участника ВПР (каждому 

участнику ВПР выдается один и тот же код на все работы по учебным предметам); 

14.5. провести инструктаж участников ВПР, проинформировав их о правилах 

оформления ВПР, продолжительности выполнения проверочной работы, о запрете 

использования средств мобильной связи в течение всего времени нахождения в 

аудитории проведения ВПР; 

14.6. объявить о начале продолжительности и времени окончания выполнения ВПР и 

зафиксировать их на доске; 

14.7. обеспечить порядок в аудитории во время проведения проверочной работы (не 

допускать разговоров участников ВПР между собой, обмена любыми материалами и 

предметами между участниками ВПР, использования средств мобильной связи; при 

выходе из аудитории участники ВПР оставляют работы на столе); 

14.8. в процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором 

зафиксировать соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает 

код в специально отведенное поле на каждой странице работы; 

14.9. обучающиеся при выполнении ВПР используют черную гелевую ручку; 

14.10. по окончании проверочной работы собрать все материалы (комплекты с 

ответами, черновики, бумажный протокол, коды) и передать их школьному 

координатору проведения ВПР в соответствующей параллели классов. 

15. Организаторам вне аудитории: 

15.1.  явиться в МБОУ «СОШ № 25» в день проведения ВПР не позднее, чем за 20 минут 

до ее начала; 

15.2.  во время проведения работы находиться в месте, определенном школьным 

координатором в соответствующей параллели; 

15.3.  следить за соблюдением порядка и тишины в коридорах во время проведения 

проверочной работы. 



15.4.  в случае необходимости обеспечивать коммуникацию между организаторами в 

аудиториях и школьным координатором в соответствующей параллели.  

16. Председателям предметных комиссий по проверке ВПР: 

 16.1. в период с 28.02.2022 г. по 12.03.2022 г. организовать и провести обучение 

членов комиссий по проверке ВПР; 

 16.2. составить график работы экспертов; 

 16.3 организовать проверку.  

17. Экспертам оценить результаты выполнения работ по пятибалльной шкале. Заполнить 

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

задания). По окончании проверки и заполнения результаты передать техническим 

специалистам. 

18. Техническим специалистам: 

18.1. провести подготовительные мероприятия для включения образовательной 

организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО 

(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и 

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение 

опросного листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов; 

18.2. обеспечить техническую подготовку, настройку, включение ПК и техническое 

сопровождение ВПР по английскому языку; 

18.3. загрузить в установленные сроки электронную форму сбора результатов ВПР;  

18.4. загрузить формы сбора результатов в ФИС ОКО по плану-графику проведения 

ВПР. 

19. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

20. Классным руководителям 5 – 8х классов проинформировать родителей всех учащихся 

класса о датах проведения ВПР, месте проведения, продолжительности проведения ВПР 

по каждому предмету, об обязанности соблюдения порядка детьми при проведении ВПР 

и о запрете использования средств связи и справочных материалов во время проведения 

ВПР. 

21. Результаты ВПР признать результатами промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам.  

22. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАФИК  

проведения ВПР-2022 
Период 

проведения 
Класс Учебный предмет Дата проведения Примечание 

С
 1

5
 м

ар
та

 п
о
 2

0
 м

ая
 2

0
2
2

 

4 
Русский язык 

(часть 1) 

15.03.2022 В штатном режиме 

 

ВПР по конкретному 

предмету проводится во 

всех классах данной 

параллели 

4 
Русский язык 

(часть 2) 

18.03.2022 

4 Математика 07.04.2022 

4 Окружающий мир 26.04.2022 

5 Русский язык 15.03.2022 

5 Математика 08.04.2022 

5 История 19.04.2022 

5 Биология 29.04.2022 

6 Русский язык 16.03.2022 

6 Математика 06.04.2022 

6 История первый предмет  

25.04.2022 

второй предмет  

11.05.2022 

В штатном режиме 

ВПР провидится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора 

6 Биология 

6 География 

6 Обществознание 

7 Русский язык 15.04.2022 В штатном режиме 

7 Математика 22.03.2022 В штатном режиме 

7 История первый предмет  

27.04.2022 

второй предмет  

12.05.2022 

В штатном режиме 

ВПР провидится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора 

7 Биология 

7 География 

7 Обществознание 

7 Физика 

7 Английский язык 
04.05.2022-

10.05.2022 

В штатном режиме 

8 Русский язык 11.04.2022 В штатном режиме 

8 Математика 17.03.2022 В штатном режиме 

8 История первый предмет  

22.04.2022 

второй предмет  

13.05.2022 

В штатном режиме 

ВПР провидится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора 

8 Биология 

8 География 

8 Обществознание 

8 Физика 

8 Химия 
 

 

 

Приложение № 1   

к приказу МБОУ «СОШ № 25» от .02.2022 №  
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