
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ухтуйская средняя общеобразовательная школа 

(МОУ Ухтуйская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 12.09.2022 г.                               № 210 
Об организации и проведении Всероссийских  

проверочных работи о мерах по обеспечению  

объективности Всероссийских проверочных работ в 2022 году  

 

Руководствуясь распоряжением  министерства образования Иркутской области  от 12 

.09.2022 № 55-1324-мр «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классх 

общеобразовательных организаций Иркутской области»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. . Обеспечить подготовку и проведение ВПР в ОО в очной форме в соответствии с 

графиком проведения ВПР  (приложение №1); 

2. Назначить школьным координатором  - Чернышёву И.А., зам.директора по УВР, 

Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 

ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный кабинет 

образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, получение 

инструктивных материалов. 

3. 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. 

4. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. Создать комиссию по проверке ответов участников ВПР 

(приложение №2). 

5. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации 

в дни проведения ВПР. 

6. Провести  инструктаж   с организаторами  и членами комиссии 

7. Обеспечить сохранность работ участников ВПР в течении 180 календарных дней со 

дня завершения периода ВПР, исключающую возможность внесения изменений. 

8. Назначить техническими специалистами, ответственными за техническое 

сопровождение ВПР- Пилипенко В.О. –лаборанта информатики;  

                         Шиверскую Р.В. – секретаря. 

8.1. 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. 

8.2. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы. Получить шифр для распаковки архива в 

личном кабинете в ФИС ОКО. 

8.3. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  



8.4.Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников  

9. Техническому специалисту Пилипенко В.О. – обеспечить наличие в достаточном 

количестве копировально-множительной техники, бумаги для распечатки материалов ВПР и 

других расходных материалов 

10. Обеспечить обязательное участие в ВПР обучающихся 5,6,7,8, 9 классов в 

соответствии с графиком проведения ВПР осенью 2022 года;  

11. Назначить организаторами в аудитории проведения ВПР (приложение № 2 ) 

12.  

 13. Выделить для проведения ВПР в  5, 6, 7, 8, 9 классах следующие кабинеты 

(приложение № 2) 

 15. Организаторам проведения ВПР: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

-  не позднее чем за 15 мин. обеспечить вход общественного наблюдателя в аудиторию; 

– не позднее, чем за 10  мин получить от школьного координатора материалы  ВПР 

материалы для проведения проверочной работы; 

_ не позднее,  чем за 5 мин. обеспечить вход организованный вход участников ВПР 

– выдать комплекты проверочных работучастникам; 

– 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 

школьному координатору проведения ВПР. 

 

  16. Члены комиссии по проверке работ оценивают работы в соответствии с 

полученными критериями. Баллы за каждое задание вписываются  в специальное поле 

бланков проверочных работ. По окончании проверки работ участников ВПР результаты 

передаются  школьному координатору. 

   17. Назначить организаторами вне аудитории, ответственными за соблюдение порядка 

и тишины во время проведения проверочной работы, следующих работников Русекову Е.Е., 

Смирнову Е.И., Подкаменного А.Л. 
 

                  

 

Директор школы                                        Н.С.Инжеваткина 

 

С приказом ознакомлены: Чернышёва И.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


