
     

 

БОЙОРОҠ                 ПРИКАЗ  

 

  06 сентябрь 2022й.              № 320                     06 сентября 2022 г. 

 

Октябрьский ҡалаһы                 г. Октябрьский 

 

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ в ОУ 

 

 В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (далее – Рособрнадзор) от 

16.08.2021 г. № 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 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2022 

г. № 1139», письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 г. № 02-12 «О проведении 

ВПР в 2022 году», от 02.03.2022 г. № 01-28-08-01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», от 

09.08.2022 г. № 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года», на основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

22.08.2022 г. № 2044 «Об организации и проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 2022 году (осень), приказа отдела 

образования от 25.08.2022 года № 490 «Об организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан осенью 

2022 года», в целях проведения мониторинга достижения обучающихся 

планируемых предметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования и 

обеспечения объективности процедур оценки качества образования,                

п р и к а з ы в а ю: 

 

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

СОШ №12 согласно установленному Рособрнадзором графику с 

19.09.2022 по 24.10.2022 в традиционной форме. 

2. Утвердить график ВПР (приложение 1). 

Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе” 

муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы 

(12-се УДББМ МБДББУ) 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

 школа №12” 

  городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ №12) 



3. Утвердить состав школьной предметной комиссии по проверке работ 

(приложение 2). 

4. Назначить Галиеву О.В., зам. директора по УР должностным лицом, 

ответственным за проведение ВПР. 

5. Галиевой О.В., зам. директора по УР: 

- обеспечить участие обучающихся 5-9-х классов (по программе 4-8-х 

классов) в ВПР в штатном режиме в соответствии с порядком 

организации проведения ВПР в ОУ, согласно графику, составленному 

МБОУ СОШ №12, в рамках графика, установленного Рособрнадзором 

(приложение 1); 

- обеспечить своевременность, полноту и достоверность сведений, 

вносимых в ФИС ОКО; 

- соблюсти информационную безопасность при скачивании, хранении, 

использовании и передаче контрольно-измерительных материалов, 

форм отчетности ВПР; 

- обеспечить соблюдение процедуры проведения ВПР в соответствии с 

рекомендациями их проведения; 

- обеспечить объективное проведение и объективную проверку работ 

школьной предметной комиссией в течение четырех рабочих дней, 

последующих за днем проведения ВПР, формы отчетности и загрузить 

в ФИС ОКО не позднее пятого дня; 

- провести информационно-разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре проведения 

ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе 

оценивания, определить не менее одной кандидатуры по каждому 

учебному предмету ВПР в качестве тьютора; 

- провести ВПР по иностранным языкам в объеме, соответствующем 

техническим возможностям ОУ; 

- организовать объективную проверку работ школьной предметной 

комиссией в течение четырех рабочих дней, последующих за днем 

проведения ВПР, формы отчетности загрузить в ФИС ОКО не позднее 

пятого дня; 

- использовать ВПР как форму входного/стартового контроля в 5-9 

классах, избегая дублирования оценочных процедур (контрольных 

работ) в классах по тем учебным предметам, по которым проводится 

ВПР; 

- обеспечить ознакомление участников ВПР и их родителей (законных 

представителей) с результатами выполнения работ в течение двух 

рабочих дней со дня получения официальных результатов ВПР; 

- рассмотреть результаты ВПР на заседаниях предметных кафедр и на 

педагогическом совете; 

- использовать результаты ВПР для анализа уровня образовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в рамках внутренней 

системы оценки качества образования (далее – ВСОКО), в том числе 



для внесения изменений в план мероприятий ВСОКО и анализа 

эффективности принятия мер. 

5. Кокуниной С.В., учителю математики, ответственному за расписание 

скорректировать (при необходимости) расписание учебных занятий в день 

написания ВПР. 

6. Назначить техническими специалистами в дни проведения ВПР 

 - Волошинскую Д.В. – учителя математики, 

 - Леванову Л.В. – учителя математики, 

 - Кокунину С.В. – учителя математики. 

 

7. Назначить организаторов в аудитории: 

- в 5 классах: 

5а класс – Топорова Н.А., учитель биологии 

5б класс – Рихтер А.С., учитель музыки 

5в класс – Леванова Л.В., учитель информатики 

5г класс – Абдурахманова Ю.А., учитель истории 

5д класс – Геращенко А.Г., педагог-психолог 

5ш класс – Кадырова Э.М., учитель русского языка и литературы 

- в 6 классах: 

6а класс – Морозова А.Р., учитель русского языка и литературы 

6б класс – Шандер А.Р., учитель иностранного языка 

6в класс – Бородулина Ж.В., учитель биологии 

6г класс – Васильева О.Г., учитель иностранного языка 

6д класс – Нурметова Д.Ф., учитель химии 

- в 7 классах: 

7а класс – Баркова Г.А., учитель русского языка и литературы 

7б класс – Коптилина М.В., учитель географии 

7в класс – Харисова Г.М., учитель башкирского языка и литературы 

7г класс – Ганиева Л.П., учитель иностранного языка 

7д класс – Абдурахманова Г.Т., учитель ОДНК НР 

- в 8 классах: 

8а класс – Мамонтова О.А., учитель истории и обществознания 

8б класс – Валишина З.А., учитель русского языка и литературы 

8в класс – Исламова А.И., педагог-организатор 

8г класс – Духвина А.Г., учитель иностранного языка 

- в 9 классах: 

9а класс – Федотова С.С., учитель русского языка и литературы 

9б класс – Галиева Г.Д., учитель ИЗО и технологии 

9в класс – Шмелева Е.А., учитель ИЗО и технологии 

 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 5 классах на следующих уроках: 

–  по русскому языку (часть 1) 22.09.2022 на 3 уроке; 



–  по русскому языку (часть 2) 28.09.2022 на 3 уроке; 

– по математике 17.10.2022 на 3 уроке; 

– по окружающему миру 04.10.2022 на 3 уроке. 

 

9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 6 классах на следующих уроках: 

– по истории 26.09.2022 на 2 уроке; 

– по биологии 18.10.2022 на 2 уроке; 

 

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 7 классах по предметам свободного выбора (далее – СВ) в 

следующие сроки: 

 СВ1 – 30.09.2022 на 3-4 уроках 

 СВ2 – 12.10.2022 на 3-4 уроках 

 

11.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 8 классах по предметам свободного выбора в следующие сроки: 

 СВ1 – 23.09.2022 на 3-4 уроках 

 СВ2 – 10.10.2022 на 3-4 уроках 

 

12. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 9 классах по предметам свободного выбора в следующие сроки: 

 СВ1 – 07.10.2022 на 3-4 уроках 

 СВ2 – 20.10.2022 на 3-4 уроках 

 

13. Назначить школьными координаторами проведения ВПР по 

образовательной организации в 5 классах заместителя директора по УВР 

Панарину Т.А., в 6-9 классах заместителя директора по УР Галиеву О.В. и 

передать информацию о школьных координаторах (контакты координатора) 

муниципальному (региональному) координатору. 

19. Школьным координаторам проведения ВПР Панариной Т.А., Галиевой 

О.В.: 

 
19.1. Согласовать состав экспертов для проверки ВПР (приложение 2). 

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

режим информационной безопасности на всех этапах. 

19.3. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

19.4. В личном кабинете в ФИОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

19.5. Получить через личный кабинет в ФИОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике 

проведения ВПР-2022. 

19.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

19.7. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР. 

19.8. Загрузить форму сбора результатов в ФИОКО. Загрузка формы сбора  



результатов в ФИОКО должна быть осуществлена согласно плану-графику 

проведения ВПР (приложение 1). 

19.9. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИОКО. 

19.10. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от школьного координатора проведения ВПР Панариной Т.А., Галиевой 

О.В. 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 

Панариной Т.А., Галиевой О.В. 

19.11. Обеспечить хранение работ участников до 19.10.2023. 

19.12. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, 

следующих сотрудников в коридорах школы: 

4 этаж – Грищенко А.Г. 

3 этаж – Заитова Т.В.  

2 этаж – Бородулина Ж.В. 

1 этаж – Галиева Г.Д. 

 

 

 

 

 

Директор         Малова Е.И. 
 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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