
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 31»  

(МБОУ «СОШ № 31») 

 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2022г.                       г. Абакан                                     № 52 

 

Об участии в проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 

2022 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 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 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в 

2022 году» и приказом ГУО Администрации г. Абакана от 01.09.2021г. № 316 «Об 

участии муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Абакана 

в мониторинге качества подготовки обучающихся образовательных организаций в 

форме Всероссийских проверочных работ в 2022 году» 

Приказываю: 

1. Организовать с 15.03.2022 - 20.05.2022г. участие обучающихся в 

проведении ВПР 4-8 классов в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Республики Хакасия от 17.02.2022 № 100-139 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в 2022 

году» (далее - Порядок), утвержденным приказом МОиН РХ от 03.12.2019 

№100-1005. 

2. Назначить ответственным организатором проведения ВПР по 

образовательной организации заместителя директора по УВР Ишутину Л.А.  

2.1. Ответственному организатору проведения ВПР Ишутиной Л.А., заместителю 

директора по УВР: 

 обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию на портале сопровождения ВПР (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/), 

получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной 

организации, заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных 

материалов; 

 организовать работу классных руководителей по ознакомлению обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с Порядком проведения ВПР в части, 

касающейся поведения ВПР (даты, места проведения, продолжительности ВПР 



по отдельным предметам, о соблюдении обучающимися порядка в аудитории по 

время проведения ВПР, в том числе о запрете использования мобильной связи); 

 сформировать комиссии по проведению ВПР и проверке ВПР; 

 сформировать и утвердить состав независимых наблюдателей; 

 скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список 

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников; 

 скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР до дня проведения работы; 

 получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР; 

 в личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов; 

 получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную 

форму сбора результатов ВПР; 

 загрузить форму сбора результатов в систему ВПР; 

 скачать статистические отчеты по соответствующим предметам и передать их 

школьным координаторам по параллелям. 

3. Назначить заместителей директора по УВР ответственными лицами за 

координацию работ по организации и проведению ВПР в МБОУ «СОШ 

№31» (далее – школьные координаторы): Коба Е.А. - в 4-х классах, Ишутину 

Л.А. - в 5-8 классах. 

3.1. Ответственным лицам за проведение ВПР Коба Е.А., Ишутиной Л.А.: 

на этапе подготовки: 

 провести инструктаж организаторов, технических специалистов и независимых 

наблюдателей по организации и проведению ВПР; 

 обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ВПР в 

пределах своей компетенции; 

 организовать методическую работу по подготовке и анализу результатов ВПР;  

 обеспечить сохранность работ и результатов ВПР в течение года;  

 создать материально-технические и методические условия для проведения ВПР; 

в день проведения: 

 организовать тиражирование работ участников по количеству; 

 распределить независимых наблюдателей по аудиториям; 

 выдать независимым наблюдателям акты наблюдения за проведением ВПР; 

 организовать комплектование доставочных пакетов с материалами ВПР для 

каждого класса и выдать их организаторам в аудиториях за 10-15 минут до начала 

проведения ВПР; 

после проведения: 

 получить статистические отчеты по соответствующим предметам и с помощью 

бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их 

результатами; 

 провести анализ результатов выполнения ВПР. 

4. Назначить техническими специалистами на ВПР по иностранному языку 

Плохих К.А., Кабаеву Е.В. 



4.1. Вменить в обязанность технического специалиста: 

 обеспечить расстановку мест в аудиториях проведения ВПР по иностранному 

языку, согласно требованиям для рабочих станций; 

 подготовить и провести первичную проверку работоспособности всех 

компьютеров и аудиогарнитур; 

 оказывать техническую поддержку организаторам в аудитории на протяжении 

всей ВПР; 

 после выполнения работы всеми участниками обойти все станции записи и 

завершить работу станций; 

 осуществить копирование файлов с ответами со всех станций записи на flash- 

накопитель, передать их на компьютер, где будет проводиться проверка и 

оценивание ответов участников ВПР; 

 скачать архив программы просмотра и прослушивания ответов участников ВПР, 

 разархивировать программу на компьютере проверки ответов; 

 произвести выгрузку работ в день проведения проверочной работы. 

5. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

соответствии с планом-графиком с использованием Федеральной 

информационной системы оценки качества образования - ФИС ОКО в 

соответствии с методическими материалами, размещенными на портале 

сопровождения ВПР https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ (Приложение № 1). 

6. Назначить организаторов в аудитории для проведения ВПР в 

соответствующих кабинетах (Приложение № 2). 

6.1. Вменить в обязанность организаторам в аудитории: 

 проверить готовности аудитории перед проведением проверочной работы 

(рабочие места для участников, места для личных вещей участников и рабочего 

места для независимого наблюдателя); 

 получить материалы для проведения проверочной работы у школьного 

координатора (за 10-15 минут до начала ВПР); 

 организовать вход участников ВПР в аудиторию (за 5 минут до начала ВПР); 

 выдать каждому участнику вариант ВПР, черновики и код участника ВПР; 

 провести инструктажа участников ВПР, проинформировав их о правилах работы, 

о запрете использования средств мобильной связи в течение всего времени 

нахождения в аудитории проведения ВПР; 

 объявить о начале, продолжительности и времени окончания выполнения ВПР и 

фиксации их на доске; 

 выдать каждому участнику код (причём, каждому участнику – один и тот же код 

на все работы); 

 выдать комплекты проверочных работ участникам; 

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

 заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

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


 собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному организатору проведения ВПР. 

7. Организовать классным руководителям 4-8 классов ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с приказами 

Рособрнадзора, Порядком проведения ВПР в части, касающейся проведения 

ВПР (даты, места проведения, продолжительности ВПР по отдельным 

учебным предметам, о соблюдении обучающимися порядка в аудитории во 

время проведения ВПР, в том числе о запрете использования мобильной 

связи) и другими материалами, регламентирующими проведение ВПР в 

срок до 01.03.2022г. 

8. Назначить комиссии по проверке ВПР (далее – эксперты) (приложение №3). 

Определить местом ее работы – учительскую:  

8.1. Вменить в обязанность экспертам по проверке ВПР:  

- получить работы у школьного координатора;  

- проверить работы с помощью критериев оценивания в установленные сроки;  

- передать проверенные работы школьным координаторам в параллелях.  

9. Утвердить график работы экспертов ВПР (Приложение №4). 

10. Назначить организаторов вне аудитории во время проведения ВПР 

(Приложение №5). 

10.1. Вменить в обязанность организаторов вне аудитории: 

 обеспечение передвижение обучающихся,  

 соблюдение порядка и тишины в местах проведения ВПР. 

11.  Утвердить список общественных наблюдателей (по согласованию) в день 

проведения ВПР (Приложение № 6). 

12. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить 

режим информационной безопасности на всех этапах. 

13. Школьным координаторам проведения ВПР внести необходимые 

изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения ВПР. 

14.  Назначить ответственными лицами за детальный анализ полученных 

результатов ВПР для каждого обучающегося, класса, параллели учителей 

предметников в срок до 01.06.2022г. (Приложение №7). 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 Директор МБОУ «СОШ № 31»:                                                 /Т.А. Плоцкая 

 


