
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

ПРИКАЗ  

 

24.02.2022                                                                                                             № 50  

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

соответствии с 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», письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 04.02.2022 № 02-25,  на основании письма Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 18.08.2021 № 100-7811, руководствуясь приказом Городского 

управления образования Администрации города Абакана от 01.09.2021 г. № 316 «Об участии 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана в 

мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году, с целью реализации муниципальных 

механизмов управления качеством образовательных результатов» 

  

Приказываю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в соответствии с 

планом-графиком (приложение 1). 

2. Еремееву Н.В., заместителя директора по УВР назначить ответственной: 

- за координацию работ по организации и проведению ВПР; 

- своевременное заполнение отчетных форм, подачу заявки, получение материалов 

(архив с материалами ВПР в личном кабинете ФИС ОКО). 

3. Трифонова В.Ю., электроника, назначить техническим специалистом. 

4. Классным руководителям 4-8 классов: Силичева Е.И., Замша Э.К., Наймушина 

О.В., Сагатаева В.В.,  Абросимова С.В., Николаева М.А., Пугаева Н.Л., Вылкова Н.А., 

Мельникова Л.В., Зазулина Л.А., Трифонова Л.И.,Костюкова О.А., Сагалакова Е.В., 

Чеверкова Ю.А., Бахарева Т.А., Крекова Н.А., Кокова Г.Ф. -  организовать ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  посредством официального 

сайта школы с материалами, регламентирующими проведение ВПР, датой, местом 

проведения, продолжительности ВПР, о соблюдении порядка обучающимися  в аудитории 

во время проведения ВПР, в том числе о запрете использования мобильной связи. 

5. Педагогам-предметникам учитывать Всероссийские проверочные работы в 

качестве  промежуточной аттестации обучающихся по соответствующему учебному 

предмету в 4-8 классах. Отметки выставить согласно критериям оценивания проверочных 

работ в электронные и бумажные журналы согласно дате проведения. Классным 

руководителям довести информацию до родителей (законных представителей) о 
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результатах обучающихся посредством электронных и бумажных журналов в срок до 

20.05.2022 г. 

7. Провести ВПР в учебных кабинетах согласно Приложению 1. 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 

классах по английскому языку с 4-6.05.2022 г., кабинет 15 с 9.00-13.00. Организаторами в 

аудитории назначить педагога-библиотекаря Борисову О.Г. и (или) Скоробогатову Т.И., 

учителя-технологии (в зависимости от занятости на уроках), техническим специалистом -  

электроника Трифонова В.Ю. 

9. При проведении ВПР обучающиеся могут сидеть по 1- 2 человека за партой в 

зависимости от наполняемости класса.  

10. Назначить организаторами в аудитории  и вне аудитории педагогов согласно 

Приложению 1. 

11. Утвердить состав общественных наблюдателей согласно Приложению 2. 

 

      12. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР согласно Приложению 3. 

Проверку ВПР проводить в учительской школы.  

 

13. Всем педагогам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить 

режим информационной безопасности на всех этапах. 

14. Ответственному за координацию работы по проведению ВПР, Еремеевой Н.В.: 

-провести (на этапе подготовки) инструктаж организаторов, технического 

специалиста, общественных наблюдателей; 

-заполнить и загрузить в установленные сроки электронную форму сбора 

результатов ВПР; 

-обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ВПР в 

пределах своей компетенции; 

-провести совещание педагогического коллектива по организации и проведению 

ВПР 25.02.2022; 

-обеспечить сохранность работ и результатов ВПР до 31.05.2023, по истечению 

указанного срока материалы ВПР могут быть уничтожены. 

15. В день проведения ВПР школьный координатор Еремеева Н.В.: 

-организует тиражирование работ участников по их количеству в кабинете 

заместителя директора (1 этаж), приемной (2 этаж); 

-распределяет независимых наблюдателей по аудиториям, выдает им акты 

наблюдения; 

-организует комплектование доставочных пакетов с материалами ВПР для каждого 

класса и выдает их организаторам в аудитории за 10-15 минут до начала проведения ВПР. 

Доставочный пакет содержит: варианты ВПР по количеству обучающихся в аудитории; 

бумажный протокол; листы с кодами участников, текст инструктажа по учебному 

предмету, черновики; 

- по окончании проверочной работы собирает материалы, объявляет о месте и 

времени проверки; 

- получает в личном кабинете в ФИ ОКО критерии оценивания ответов передает их 

экспертам в день проверки. 

16. В случае отсутствия в школе по объективным причинам Еремеевой Н.В. 



возложить все вышеуказанные функции на Костюкову О.А., социального педагога.   

17. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– за 15-20 минут проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы, определить место для личных вещей участников, рабочее место для 

общественного наблюдателя;  

– получить от школьного координатора доставочные пакеты;  

- организовать вход участников ВПР в аудиторию за 5 минут до начала проведения 

ВПР 

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы (не 

допускать разговоров между участниками, обмена материалами и информацией, 

использования мобильных устройств, при выходе из аудитории участники оставляют 

работы на столе); 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– провести инструктаж участников ВПР, объявить о начале, продолжительности и 

времени выполнения ВПР (фиксируется на доске), проинформировать о правилах 

оформления ВПР (синие чернила, соблюдение орфографического режима); 

– за 10 минут до окончания проверочной работы предупредить об этом участников 

ВПР; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьному координатору. 

18. Коковой И.Г., завхозу организовать выполнение санитарно-

эпидемиологических требований во время проведения ВПР. 

19. В данный приказ возможно внесение изменений в части касающейся педагогов, 

работающих организаторами в аудитории/ вне аудитории, экспертов при проверке ВПР. 

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    Директор     Усова Н.Г. 

 

  



 


