
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

БОЙОРОК       П Р И К А З 

«_05__»____09____2022 й.               № 349-о/д           «__05_»______09____2022 г. 

 
                   Об организации и   проведении ВПР 

                    в 2022 году  

 

 
В соответствии с приказом 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 г. № 467 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 16.08.2021 г. № 1139», письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 г. № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 

году», от 02.03.2022 № 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)», приказом Отдела образования 

администрации Дёмского района ГО город Уфа РБ от 05.09.2022 № 126, в целях проведения 

мониторинга достижения обучающимися 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) с 19.09.2022 по 

24.10.2022 в соответствии с порядком и графиком установленному Рособрнадзором, согласно 

методическим рекомендациям проведения ВПР.  

2. Принять участие в проведении ВПР обучающимся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов в 

штатном режиме, согласно установленному графику и методическим рекомендациям.  

Провести ВПР в компьютерной форме из числа предметов по выбору 6 класс –история ; 7 

класс –география; 8 класс- биология; 9 класс- обществознание 

3. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ «Школа №103» г. Уфа. В соответствии с 

порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4, 5-9 классах на уроках по 

расписанию в закрепленных кабинетах   в соответствии с графиком (приложение 1).  

4. Назначить школьными координаторами, ответственных за организацию и 

проведение ВПР в МБОУ «Школа №103» г. Уфа по Сагадиеву Е.А. зам. директора по УВР, 

Азинову-Семенову И.Ш. зам. директора по УВР.  

5. Назначить техническими специалистами по сопровождению проведения ВПР   в 

МБОУ «Школа №103» г. Уфа   Асанбаеву   Д.Р. учителя математики, Асанбпеву А.С. 
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инженера- программиста. Техническим специалистам оказывать профильную помощь 

школьным координаторам во время организации и проведения ВПР. 

6. Школьным координаторам: 

6.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

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

ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и пароля 

доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  

участника ВПР, получение инструктивных материалов и др. 

Обеспечить объективное проведение и объективную проверку ВПР. 

Обеспечить информирование о проведении ВПР путем размещения информации на 

официальном сайте МБОУ «Школа №103». 

Провести информационно-разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию 

проверочных работ, системе оценивания; 

Организовать проверку работ школьной предметной комиссией                в течение семи 

рабочих дней, последующих за днем проведения ВПР, формы отчетности загрузить в ФИС 

ОКО не позднее восьмого дня; 

Определить место и порядок хранения работ участников  

ВПР и общеобразовательной организации до 28 февраля  

2023 года; 

Обеспечить ознакомление участников ВПР и их родителей (законных представителей) 

с результатами в течение двух рабочих дней со дня получения официальных результатов ВПР; 

Рассмотреть результаты ВПР 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 принятых мер; 

5.16. совершенствовать профессиональные компетенции учителей                     в области 

оценивания ответов на задания ВПР, в том числе путем направления на повышение 

квалификации. 

 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в 

дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.  

6.2. 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. 

6.3. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 

проведения работы для 4-8, 11 классов. Для каждой ОО варианты сгенерированы 

индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты 

получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

6.4. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

6.5. 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. 

6.6. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

6.7. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 

6.8. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. 

6.9. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 



соответствующему предмету. 

6.10. 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. 

6.11. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР.  

6.12. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО. Обеспечить 

ознакомление участников ВПР и их родителей (законных представителей) с результатами в течение 2-

х рабочих дней со дня получения официальных результатов ВПР (совместно с учителями- 

предметниками). 

6.13. Обеспечить хранение работ участников ВПР до 28 февраля 2023 года 

7. Назначить организаторами в аудитории в период проведения ВПР учителей предметников 

согласно расписанию уроков, в день проведения ВПР. (приложение 1) 

8. Организаторам проведения в аудитории: 

8.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории. 

8.2. В день проведения ВПР: 

получить материалы для проведения ВПР от технического специалиста; 

выдать участникам КИМ ВПР и коды участников. 

8.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы. 

8.4. Заполнить бумажный протокол соответствия. 

8.5. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьным 

координаторам. 

  9. Организовать присутствие общественных наблюдателей в МБОУ «Школа №103» г. 

Уфа в день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения проверочной работы. 

10. Назначить общественным наблюдателем МБОУ «Школа №103» г. Уфа на период 

проведения ВПР Шеппе О.В., зав. библиотекой МБОУ «Школа №103» г. Уфа. 

11.  Назначить экспертов по проверке ВПР.  Экспертам обеспечить объективную 

проверку согласно методическим рекомендациям. 

Экспертам организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение 

дня проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету и загрузку форм 

сбора результатов. 
             11.1. Руководителям ШМО Давлетовой Р.М., Мукимовой Э.Р., Зубаировой Г.Р., Сазоновой 

Ю.В., Сивовой Н.А., Мурсалимовой Э.И. по итогу проведения ВПР по предмету по каждой параллели 

провести анализ и предоставить аналитическую справку после получения результатов руководителю 

РМО по предмету в течение 3-х дней после получения результатов, анализ сдается и координатору 

ВПР в ОУ.  
           11.2. Провести анализ выполнения заданий, достижения планируемых результатов, 

статистики отметок и распределения первичных баллов ВПР, средневзвешенного процента 

выполнения заданий, оценивающих функциональную грамотность, в течение 30 дней после получения 

результатов по соответствующим учебным предметам ВПР; 

              11.3. подготовить аналитический отчет и адресные методические 

рекомендации по результатам ВПР в срок до 1 декабря 2022 года. 
             11.4.  

Состав экспертов для проверки ВПР   в МБОУ «Школа №103» г. Уфа 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 5 Мукимова Э.Р, – председатель комиссии, руководитель 

ШМО; 

Вежнина М.О. – член комиссии; 

Галлиуллина Р.С. – член комиссии; 

Фарвазова А.Ш .– член комиссии; 

Сакаева Д.М.– член комиссии; 

Рахматуллина В.А. – член комиссии; 

6 

7 

8 

9 



Математика 5 Зубаирова Г.Р.– председатель комиссии, руководитель 

ШМО; 

Матросова А.И. – член комиссии; 

АсанбаеваД.Р. – член комиссии; 

Ахмадееева Г.М. – член комиссии; 

Кузьмина Н.А. – член комиссии; 

Куйда О.В. – член комиссии; 

6 

7 

8 

9 

Биология 

 

5 Сазонова Ю.В. председатель комиссии, руководитель 

ШМО; 

Исмакаева Г.Г. – член комиссии; 

Новикова Е.Н. – член комиссии; 

6 

7 

8 

9 

География 6 Сазонова Ю.В. председатель комиссии, руководитель 

ШМО; 

Исмакаева Г.Г. – член комиссии; 

Новикова И.А. – член комиссии. 

7 

8 

9 

Обществознание 6 Сивова Н.А. - председатель комиссии, руководитель ШМО; 

Хакимова Г.Г. – член комиссии; 

Сагадиева Е.А.– член комиссии; 

Чернышков С.В. – член комиссии; 

Давлетова Ф.И.- член комиссии. 

7 

8 

9 

История 5 Сивова Н.А. - председатель комиссии, руководитель ШМО; 

Сагадиева Е.А. – член комиссии; 

Чернышков С.В. – член комиссии; 

Хакимова Г.Г– член комиссии; 

Давлетова Ф.И.- член комиссии. 

6 

7 

8 

9 

Физика 7 Зубаирова Г.Р. - председатель комиссии, руководитель 

ШМО; 

Матросова А.И. – член комиссии; 

Нургалиева Л.Ф. – член комиссии; 

Комогорцева О.А. – член комиссии;  

Ханова А.З. – член комиссии. 

8 

9 

Химия 8  Сазонова Ю.В. председатель комиссии, руководитель 

ШМО; 

Исмакаева Г.Г. член комиссии; 

Новикова Е.Н. – член комиссии. 

9 

Иностранный 

язык 

8 Мурсалимова Э.И - председатель комиссии, руководитель 

ШМО; 

Латыпова Р.Ф. - член комиссии; 

Тихонова Н.П. – член комиссии; 

Шипичук И.В.- член комиссии; 

Колесник Д.В. -член комиссии; 

Саодатов М.Р. - член комиссии; 

Хинсертдинова Э.В. – член комиссии. 

 

Предмет Класс Состав комиссии 

Русский язык 

(часть 1, 2) 

4 Азинова-Семенова И.Ш.– председатель комиссии, зам. 

директора по УВР 

Давлетова Р.М. - член комиссии 

Синявская А.В.- член комиссии 

Козина Н.Ю.- член комиссии 

Султанова Р.М. – член комиссии 

Математика 4 Азинова-Семенова И.Ш.– председатель комиссии, зам. 

директора по УВР 

Давлетова Р.М. - член комиссии 



 

 

 

 

 

 

 


