
муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Ростова-на-Дону  

«Школа № 111  

имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д.» 

 

Приказ 
 

14.09.2022                                                                                              № 09.14.2-од 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об организации и проведении  

Всероссийских проверочных работ 

в МБОУ «Школа №111» в 2022 году 

 

  В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки №1139 от 16.08.2021г. «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучаю-

щихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных ра-

бот в 2022 году»,  от 28.03.2022 №467 « О внесении изменений в приказ Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки 16.08.2021 №1139», письмами 

Рособнадзора 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 образовательных организациях 

в 2022»  

приказываю: 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР) в МБОУ «Школа № 111», реализующей программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

- в 5 классах (по материалам 4 класса) по учебным предметам «Русский язык», «Ма-

тематика», «Окружающий мир»; 

- в 6 классах (по материалам 5 класса) по учебным предметам «Русский язык», «Ма-

тематика», «История», «Биология»; 

- в 7 классах (по материалам 6 класса) по учебным предметам «Русский язык», «Ма-

тематика», «Предмет естественно-научного цикла», «Предмет гуманитарного цик-

ла»; 

- в 8 классах (по материалам 7 класса) по учебным предметам «Русский язык», «Ма-

тематика», «Предмет естественно-научного цикла», «Предмет гуманитарного цик-

ла», «Английский язык»; 

- в 9 классах (по материалам 8 класса) по учебным предметам «Русский язык», «Ма-

тематика», «Предмет естественно-научного цикла», «Предмет гуманитарного цик-

ла». 

2. В  рамках подготовки к проведению ВПР: 

2.1. Назначить школьным координатором - ответственным за проведение ВПР в 

образовательной организации Булаеву Е.В., заместителя директора по УВР. 

3. Школьному координатору – ответственному за проведение ВПР, Булаевой 

Е.В., заместителю директора по УВР: 



3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения об-

разовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на 

портале сопровождения ВПР (в личном кабинете в ФИС ОКО),  заполнение анкеты 

участница ВПР, получение инструктивных материалов.  

3.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» макет бу-

мажного протокола и список кодов участников проведения работы. Файл с кодами 

для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, кото-

рые разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом работы. 

3.3. Скачать архив с материалами для проведения ВПР - файлы для распечаты-

вания участникам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР». Архив 

доступен не позже, чем за 4 дня до начала ВПР. 

3.4.Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. 

Пароль доступен в 7:30 по местному времени в день проведения ВПР. 

Получение архивов с материалами согласно графику за два дня до проведения ВПР 

3.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и ко-

ды участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода. 

3.6.Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной ор-

ганизации в дни проведения ВПР; 

3.7.Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику 

код (каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждый код использу-

ется во всех ВПР только один раз. В процессе проведения работы заполнить бумаж-

ный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый 

участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице рабо-

ты. 

3.8.По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

3.9.В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. 

Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день проведения работы. 

3.10.Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электрон-

ную форму сбора результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по московскому вре-

мени в день проведения работы вместе с критериями оценивания ответов). 

3.11.Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соот-

ветствующему предмету. 

3.12.Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В 

электронной форме сбора результатов передаются только коды участников, ФИО не 

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

3.13.Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы сбора 

результатов в систему ВПР должна быть осуществлена по графику 

3.14. После получения результатов скачать статистические отчеты по соответ-

ствующим предметам. С помощью бумажного протокола установить соответствие 

между ФИО участников и их результатами. Сроки публикации отчетов представле-

ны в Плане-графике проведения ВПР 2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор    МБОУ «Школа №111»                                                      О.П.Бондарева 
Исполнитель: Булаева Е.В. 

Педагогический коллектив ознакомлен с приказом на совещании 12.09.2022 


