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ПОРЯДОК
проведения всероссийских проверочных работ 

 в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» в 2022 году
Общие положения

Порядок  проведения  всероссийских  проверочных  работ  в  МБОУ
«Никифоровская  СОШ  №1»  в  2022  году  (далее  -  ВПР)  разработан  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»,  от  28.03.2022  №467  «О
внесении  изменений  в  приказ  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», письмами Рособрнадзора от
21.01.2022 №02-12 «О проведении ВПР в  2022 году»,  от  22.03.2022 №01-
28/08-01  «О  переносе  сроков  проведения  ВПР  в  общеобразовательных
организациях  в  2022  году»  и  предназначен  для  использования  в  работе
школы,  принимающей  участие  в  проведении всероссийских  проверочных
работ (далее - ВПР).

Цели проведения ВПР
ВПР проводятся в целях:
осуществления  мониторинга  уровня  подготовки  обучающихся  в

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами;

совершенствования  преподавания  учебных  предметов  и  повышения
качества образования в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»;

получения  объективной  информации  о  качестве  подготовки
обучающихся.

Участники ВПР
Участниками  ВПР  являются  обучающиеся  МБОУ  «Никифоровская

СОШ №1», реализующей программы начального общего, основного общего
образования.  В ВПР 2022 (осень 2022) принимают участие школьники, не
принимавшие  участие  в  ВПР  весной  2022  года  по  соответствующим
предметам:

Обучающиеся 5-9 классов принимают участие в ВПР в обязательном
порядке: 

- в 5 классе по учебным предметам «Русский язык», «Математика»;
-  в  6  классе  по учебным предметам «Русский язык»,  «Математика»,

«Биология»;



- в 7 классе по учебным предметам «Русский язык» - обязательно, по
предметам  «История»,  «Биология», «География» и «Обществознание» для
каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;

-  в  8  классе  по учебным предметам «Русский язык»,  «Математика»,
«Иностранный  язык»  (по  первому  изучаемому  языку)  -  обязательно,  по
предметам  «История»,  «Биология»,  «География»,  «Обществознание»,
«Физика»  для  каждого  класса  по  двум  предметам  на  основе  случайного
выбора;

- в 9 классе по учебным предметам «Русский язык» - обязательно, по
предмету  «Биология» обучающиеся параллели пишут ВПР в компьютерной
форме.  По  предметам   «История»,   «География»,  «Обществознание»,
«Физика»,  «Химия»  для  каждого  класса  по  одному  предмету  на  основе
случайного выбора.

Для 7-9 классов информация о распределении конкретных предметов
на основе случайного выбора по конкретным классам будет получена ОО на
неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам, в личном
кабинете ФИСОКО согласно плану – графику проведения ВПР.

Участники ВПР выполняют работы в образовательных организациях, в
которых проходят освоение основных образовательных программ.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  с  задержкой
психического здоровья, умственной отсталостью и школьники, обучающиеся
на дому, не принимают участие в ВПР.

Организация проведения ВПР
Координацию  мероприятий  по  проведению  ВПР  и  контроль  за

соблюдением  порядка  проведения  ВПР  осуществляет  школьный
координатор,  назначаемый  приказом  директора  из  числа  заместителей
директора по учебно-воспитательной работе.

Приказом  по  школе  назначаются  ответственные  организаторы  для
проведения ВПР в филиалах, технический специалист; утверждается график
проведения  ВПР  в  МБОУ  «Никифоровская  СОШ  №1»,  назначаются
организаторы в аудитории, экспертные комиссии по проверке работ.

Школьный координатор обеспечивает  проведение  ВПР  в  школе  по
предметам   в  установленные   сроки.  До  начала  проведения  ВПР
составляются  Протоколы  проведения  ВПР,  присваиваются  коды  всем
участникам ВПР, организуется информационно -  разъяснительная  работа  с
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В соответствии с установленными сроками
 школьный координатор в личном кабинете ФИС ОКО получает доступ

к  зашифрованному  архиву,  в   котором  содержатся:   электронный  макет
индивидуальных   комплектов,   варианты  контрольных   измерительных
материалов,  сопутствующие  файлы.

Школьный координатор распечатывает (в соответствии с инструкцией)
индивидуальные комплекты по количеству обучающихся и предоставляет их
организаторам  в  аудиториях  перед  началом  проведения  ВПР.  Материалы



ВПР  отправляются  ответственным  организаторам  для  проведения  ВПР  в
филиалах по каналам защищённой связи.

Организатор  в  аудитории  раздает  коды  и  работы  обучающимся,
проводит  ВПР  в  соответствии  с  инструкцией.  После  проведения  работы
педагог собирает все комплекты и передает школьному координатору. 

При проведении ВПР в компьютерной форме в школе и филиалах с
большим количеством участников  возможно проведение  ВПР в  несколько
сессий в рамках выбранной даты или в течении нескольких дней.

В  день  проведения  ВПР  в  аудиториях  могут  присутствуют
общественные наблюдатели из числа родителей школы. 

Комиссия  осуществляет  проверку  и  оценивание  работ.  Проверка
проходит в соответствии с критериями оценивания ответов, полученными от
школьного  координатора.  Проверка  работ  должна  завершиться  в  сроки,
указанные в требованиях к проверке.

При проведении ВПР в компьютерной форме эксперты для проверки
заданий  получают  доступ  к  системе  электронной  проверки  заданий
«Эксперт».  Технические  требования  к  компьютерам  при  выборе
компьютерной  формы  проведения  ВПР  должны  соответствовать
требованиям Письма управления образования и науки Тамбовской области.

После  проверки  работ  учителя  –  предметники  вносят  результаты
оценки  работ  учащихся  в  электронные  формы.  Технический  специалист
через личный кабинет загружает электронные формы на сайт ФИС ОКО. 

Школьный  координатор  получает  результаты  в  личном  кабинете  на
сайте в сроки, установленные планом-графиком. Распечатывает результаты и
передает  для  изучения,  анализа  учителям  –  предметникам,  ознакомления
обучающимися, их родителям (законным представителям).

Контроль за проведением ВПР, меры по повышению
объективности оценки образовательных результатов участников ВПР

В  целях  обеспечения  контроля  за  проведением  ВПР,  достоверности
внесенных в ФИС ОКО сведений,  объективности  оценки образовательных
результатов  участников  ВПР  администрация  школы  может  направлять  в
аудитории проведения ВПР независимых наблюдателей из числа родителей
школы. 

Администрация  школы  контролирует  процесс  проверки  и  внесения
результатов  ВПР  в  отчетные  формы.  При  проверке  работ  учащихся
администрация школы может привлекать специалистов в сфере образования,
обладающих необходимыми знаниями для участия в проверке работ.

Администрация  школы  вправе  проводить  анализ  объективности
проведенной  проверки  в  соответствии  с  системой  оценивания  отдельных
заданий и оценки проверочных работ в целом, осуществлять перепроверку
отдельных работ.



Сроки проведения ВПР, обработки результатов и хранения работ
Сроки проведения ВПР утверждаются Рособрнадзором. 
Приказом  по  МБОУ  «Никифоровская  СОШ  №1»  устанавливаются

даты, время и место написания ВПР,  в каждом классе по каждому предмету. 
Проверка  работ  осуществляется  по  критериям  и  в  сроки,

установленные  Рособрнадзором.  Решение  о  выставлении  отметок
обучающимся по результатам ВПР принимают учителя – предметники после
согласования  с  администрацией.  Результаты  ВПР  используются  в  МБОУ
«Никифоровская  СОШ  №1»  для  диагностики  уровня  подготовки
обучающихся,  выявления  их  склонностей,  проблемных  зон,  планирования
повторения,  получения ориентиров    для   построения    образовательных
траекторий   обучающихся, а   также совершенствования образовательной
деятельности.

Школьный  координатор  обеспечивает  сохранность  работ,
исключающую  возможность  внесения  изменений  в  ВПР.  Работы
обучающихся хранятся в образовательной организации в течение одного года
с даты написания ВПР.


