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Порядок организации и проведения ВПР - 2022 

в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях: 

- осуществления мониторинга системы образования МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования. 

Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все обучающиеся 

соответствующих классов МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР осуществляется 

с использованием Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(далее - ФИС ОКО) посредством внесения данных через личный кабинет МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном, в котором размещается актуальная информация о ходе 

проведения ВПР, инструктивные и методические материалы. 

Заместителям директора по УВР необходимо обеспечить своевременное 

проведение подготовительных мероприятий для включения МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО, 

получение логина и пароля доступа в личный кабинет, заполнение опросного листа- 

участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

Проведение ВПР, проверка работ, выполненных обучающимися при проведении 

ВПР, и направление сведений о результатах ВПР по каждому классу по каждому 

учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО осуществляется учителями   

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в соответствии с порядком организации и 

проведения ВПР. 

Отметки обучающимся по результатам ВПР выставляются в электронный журнал. 

На всех этапах проведения ВПР участникам и лицам, привлекаемым к проведению 

и проверке работ, запрещается: 

- иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения информации; 

- передвигаться по аудитории без необходимости, переговариваться, совещаться; 

- пользоваться интернетом; 

- без необходимости покидать аудиторию при проведении ВПР. 

С целью обеспечения планомерной работы, предупреждающей перегрузку 

обучающихся, контроля за проведением ВПР и своевременным внесением результатов в 

личные кабинет ФИС ОКО разработан график проведения ВПР в г. Пятигорске в 2022 

году. Всероссийские проверочные работы по всем предметам проводятся в соответствии 

с графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения ВПР в г. Пятигорске в 2022 году  
 

Класс Предмет Дата проведения 

4 русский язык (1 часть) 19.04 

4 русский язык (2 часть) 21.04 

4 математика 12.04 

4 окружающий мир 28.04 

5 история 05.04 

5 биология 07.04 

5 математика 14.04 

5 русский язык 27.04 

6 география 1 предмет 

с 04.04 по 08.04 

2 предмет 

с 18.04 по 22.04 

6 история 

6 биология 

6 обществознание 

6 математика 26.04 

6 русский язык 15.04 

7 иностранный язык с 04.04 по 06.04 

7 обществознание  

1 предмет 

с 11.04 по 15.04 

2 предмет 

с 25.04 по 29.04 

7 биология 

7 история 

7 география 

7 физика 

7 математика 22.04 

7 русский язык 20.04 

8 химия  

1 предмет 

с 04.04 по 08.04 

2 предмет 

с 18.04 по 22.04 

8 биология 

8 физика 

8 география 

8 история 

8 обществознание 

8 математика 29.04 

8 русский язык 13.04 

11 география 09.03 

11 иностранный язык с 01.03 по 02.03 

11 история 14.03 

11 химия 16.03 

11 физика 18.03 

11 биология 11.03 
 


