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ПРИКАЗ   № 19 

 

«5» сентября 2022 г. 

 

«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ» 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16 августа 2021 года № 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», от 28 марта 2022 года № 467 
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16 августа 2021 года № 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 

Ставропольского края от 15 августа 2022 года № 1379-пр «О внесении изменений в приказ 

министерства образования Ставропольского края от 21 февраля 2022 года № 243-пр «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году» в целях организованного проведения 

всероссийских проверочных работ в городе Пятигорске осенью 2022 года,, приказываю: 
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5-9 классах в соответствии с 

графиком. 

 2. Заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и Ожередовой Л.Ю.: 

- внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения ВПР;  

- скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов участников; 

- распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами участников для 

выдачи каждому участнику отдельного кода; 

- скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете ФИС ОКО 

до дня проведения работы по всем предметам. Даты получения архивов с материалами и шифров 

к архиву указаны в плане-графике проведения ВПР-2022; 

- распечатать варианты ВПР на всех участников;  

- организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (причём каждому 

участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код используется во всей ОО только один 

раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется 

соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально 

отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или 

черной), которые используются обучающимися на уроках; 

- по окончании проведения работы собрать все комплекты; 

- в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты получения 
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критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР-2022; 

- получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР. 

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

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему 

предмету. 

4. Учителям-предметникам и классным руководителям заполнить форму сбора результатов 

выполнения ВПР, для каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы и 

баллы за задания. В электронном протоколе передаются только коды участников, ФИО не 

указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

5. Заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и Ожередовой Л.Ю. загрузить форму сбора 

результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть 

осуществлена в соответствии с графиком проведения. 

6. Заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и Ожередовой Л.Ю. просмотреть статистические 

отчеты по проведению работы в личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При 

необходимости экспортировать их в формат MS Excel и сохранить на свой компьютер.  С помощью 

бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки 

получения результатов по соответствующим предметам указаны в плане-графике проведения ВПР 

2021. 

7. Назначить организаторами проведения ВПР Денисенко Т.С., Гайворонскую Н.А., Гусеву А.В., 

Примак Н.С., Шрамко А.В., Баранову М.М., Назарец М.В.., Жижкун Т.А., Лукьяниц А.А., 

Ожередову Л.Ю., Апостолиди Е.Д., Толчинскую А.М.,  Бабаянц К.С., Чернуху Т.Н.,  Примак Н.С., 

Коновалову Л.М., Моисеева П.А., Черкашина С.Б., Сапецкую И.Б., Слащёву Е.А., Каряченко 

М.М., распределённых в каждый кабинет по каждому предмету.  

8.Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от ответственных за проведение ВПР в соответствующих классах или школьных 

координаторов проведения 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 ответственным за 

проведение ВПР в соответствующей параллели классов или школьным координаторам проведения 

ВПР. 

9.Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в соответствующих 

помещениях во время проведения проверочной работы, следующих сотрудников: Бурлакову И.А, 

Джагарян К.А., Соколову Н.Б. 

10. При проведении ВПР обеспечить соблюдение Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

11.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

    

Директор МБОУ СОШ № 31 

со спортивным уклоном                                                                    Т.А. Золотухина 

 


