
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУДНИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» ВЕЛИЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 ПРИКАЗ 

 

17.02.2022 г.           № 16 

 

 О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся 

МБОУ «Будницкая основная школа» 

в форме всероссийских проверочных работ 

в 2022 году 

 
В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.01.2022 г. № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году» 

(далее - Порядок 2022), от 04.02.2022 г. № 02-25 «О внесении изменений в порядок и 

план-график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 г. «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 Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 11.02.2022 г. № 97- ОД «Об 

утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Смоленской области», приказа Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 14.02.2022 г. № Ю5-ОД «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Смоленской области в форме всероссийских проверочных работ в 2022 

году» и в целях организации и проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях на территории муниципального образования 

«Велижский район», приказа отдела образования администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 15.02.2022 года № 33-0 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях на территории муниципального образования «Велижский район», от 

15.02.2022 года № 34-0 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений в МО «Велижский район» в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в мониторинге качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Велижского района в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году (далее - ВПР) для обучающихся 4-8 классов в штатном 

режиме. 

2. Организовать и провести ВПР в соответствии с порядком проведения ВПР в 

общеобразовательных учреждениях в МО «Велижский район», Порядком 2022; 

- обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении ВПР; 
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   - провести разъяснительную работу с педагогами, обучающимися, родительской 

общественностью по формированию позитивного отношения к объективности 

проведения ВПР; 

- обеспечить своевременное внесение информации общеобразовательными 

учреждениями в личные кабинеты ФИС ОКО. 

3. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся в соответствии с порядком 

проведения ВПР в установленные сроки: 

 

Предмет Класс Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Время начала/ 

окончания работы 

Русский язык (1 

часть) 

4 15.03.2022 Кабинет 

начальных классов 

1010 – 1055 (45 минут) 

Русский язык (2 

часть) 

4 17.03.2022 Кабинет 

начальных классов 

1010 – 1055 (45 минут) 

Математика 4 31.03.2022 Кабинет 

начальных классов 

1010 – 1055 (45 минут) 

Окружающий мир 4 06.04.2022 Кабинет 

начальных классов 

1010 – 1055 (45 минут) 

История 5 05.04.2022 Кабинет биологии 925 – 1010 (45 минут) 

Биология 5 30.03.2022 Кабинет биологии 1010 – 1055 (45 минут) 

Математика 5 18.03.2022 Кабинет биологии  925 – 1025  (60 минут) 

Русский язык 5 15.03.2022 Кабинет биологии 1010 – 1110 (60 минут) 

Предмет 2 6 30.03.2022 Кабинет 

технологии 

1110  

Предмет 1 6 18.03.2022 Кабинет 

технологии 

1010   

Русский язык 6 05.04.2022 Кабинет 

технологии 

925 – 1055  (90 минут) 

Математика 6 15.03.2022 Кабинет 

технологии 

1110 – 1210 (60 минут) 

Английский язык 7 07.04.2022 

 

Кабинет 

английского языка 

 

1010 – 1055 (45 минут) 

Русский язык 7 17.03.2022 Кабинет  

английского языка 

925 – 1055  (90 минут) 

Предмет 1 7 30.03.2022 Кабинет 

английского языка 

1110  

Предмет 2 7 05.04.2022 Кабинет 

английского языка 

1010  

Математика 7 15.03.2022 Кабинет 

английского языка 

1010 – 1140 (90 минут) 



3 

Математика 8 17.03.2022 Кабинет 

математики 

1010 – 1140 (90 минут) 

Русский язык 8 15.03.2022 Кабинет 

математики 

925 – 1055  (90 минут) 

Предмет 1 8 30.03.2022 Кабинет 

математики 

925  

Предмет 2 8 05.04.2022 Кабинет 

математики 

925  

 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение ВПР в МБОУ «Будницкая ОШ»  

(школьным координатором ВПР) заместителя директора Двоянову Татьяну Викторовну. 

5. Школьному координатору проведения ВПР Двояновой Татьяне Викторовне, заместителю 

директора: 

обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

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

ФИС ОКО, получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной 

организации, заполнение опросного листа ОО - участника ВПР, получение 

инструктивных материалов; 

внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР; 
 

6. Назначить организаторами проведения ВПР в аудиториях следующих педагогов 

школы:  

Дата 

проведения 
Предмет Класс 

Ф. И. О. и 

должность 

педагогического 

работника 

Обязанности во 

время проведения 

ВПР 

15.03.2022 Русский язык (1 

часть) 

4 Сергеева С.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Организатор в 

аудитории 

17.03.2022 Русский язык (2 

часть) 

4 Сергеева С.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Организатор в 

аудитории 

31.03.2022 Математика 4 Сергеева  С. Н., 

учитель русского 

языка 

Организатор в 

аудитории 

06.04.2022 Окружающий мир 4 Сергеева С.Н., 

учитель русского 

языка 

Организатор в 

аудитории 

05.04.2022 История 5 Сергеева С.Н., 

учитель русского 

языка 

 

Организатор в 

аудитории 

30.03.2022 Биология 5 Андреева Л.В., 

учитель н\кл 

 

Организатор в 

аудитории 
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18.03.2022 Математика 5 Самулеева Н.И., 

учитель технологии  

Организатор в 

аудитории 

15.03.2022 Русский язык 5 Двоянова Т.В.,  

учитель математики 

Организатор в 

аудитории 

30.03.2022 Предмет 2 6 Иванькова Д.Ф., 

учитель русского 

языка 

 

Организатор в 

аудитории 

18.03.2022 Предмет 1 6 Двоянова Т.В., 

учитель математики 

 

Организатор в 

аудитории 

05.04.2022 Русский язык 6 Двоянова Т.В., 

учитель математики 

Организатор в 

аудитории 

15.03.2022 Математика 6 Иванькова Д.Ф. 

учитель русского 

языка 

Организатор в 

аудитории 

07.04.2022 Английский язык 7 Симакова О.В., 

учитель н\кл 

Леонтьева Т.А., 

учитель английского 

языка 

Организатор в 

аудитории 

17.03.2022 Русский язык 7 Двоянова Т.В., 

учитель математики 

 

Организатор в 

аудитории 

30.03.2022 Предмет 1 7 Воробьева Е.Н., 

учитель физической 

культуры 

Организатор в 

аудитории 

05.04.2022 Предмет 2 7 Самулеева Н.И., 

учитель технологии 

 

Организатор в 

аудитории 

15.03.2022 Математика 7 Самулеева Н.И., 

учитель технологии 

 

Организатор в 

аудитории 

17.03.2022 Математика 8 Иванькова Д.Ф., 

учитель русского 

языка  

Организатор в 

аудитории 

15.03.2022 Русский язык 8 Авсеенок В.Е., 

учитель биологии 

Организатор в 

аудитории 

30.03.2022 Предмет 1 8 Симакова О.В., 

учитель н\кл 

Организатор в 

аудитории 

05.04.2022 Предмет 2 8 Авсеенок В.Е., 

учитель биологии 

Организатор в 

аудитории 

 

6.1. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от школьного координатора проведения ВПР материалы для проведения 

проверочной работы;  
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– 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 школьному 

координатору проведения ВПР. 

6.2. Назначить организатором вне аудитории Симакову О.В., учителя начальных классов 

6. Утвердить состав предметных комиссий (экспертов) по проверке ВПР, даты проведения 

проверки ВПР: 

 

Предмет Класс ФИО эксперта Дата 

проведения 

проверки 

Русский язык (1 

часть) 

4 Леонтьева Т.А., учитель начальных 

классов,  

Иванькова Д.Ф., учитель русского 

языка и литературы 

15.03.2022 

Русский язык (2 

часть) 

4 Леонтьева Т.А., учитель начальных 

классов,  

Иванькова Д.Ф., учитель русского 

языка и литературы 

17.03.2022 

Математика 4 Леонтьева Т.А.,учитель начальных 

классов,  

Двоянова Т.В., учитель математики 

31.03.2022 

Окружающий мир 4 Андреева Л.В., учитель начальных 

классов,  

Авсеенок В.Е., учитель географии и 

биологии 

06.04.2022 

История 5  Сергеева С.Н., учитель истории, 

Самулеева Н.И., учитель истории 

05.04.2022 

Биология 5 Авсеенок В.Е., учитель географии и 

биологии 

Андреева Л.В., учитель начальных 

классов 

30.03.2022 

Математика 5 Двоянова Т.В., учитель математики, 

Андреева Л.В., учитель начальных 

классов  

18.03.2022 

Русский язык 5 Андреева Л.В, учитель нач/кл 

Иванькова Д.Ф., учитель руского 

языка и литературы 

15.03.2022 

Предмет 2 6  30.03.2022 

Предмет 1 6  18.03.2022 

Русский язык 6 Иванькова Д.Ф., учитель русского 

языка и литературы Сергеева С.Н., 

учитель русского языка, 

литературы 

05.04.2022 
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Математика 6 Двоянова Т.В., учитель математики, 

Авсеенок К.А., учитель 

информатики 

15.03.2022 

Английский язык 7 Иванькова Д.Ф., директор, 

Леонтьева Т.А., учитель 

английского языка 

07.04.2022 

Русский язык 7 Сергеева С.Н., учитель русского 

языка, литературы, 

Иванькова Д.Ф., учитель русского 

языка, литературы 

17.03.2022 

Предмет 1 7  30.03.2022 

Предмет 2 7  05.04.2022 

Математика 7 Двоянова Т.В., учитель математики, 

Авсеенок К.А., учитель 

информатики 

15.03.2022 

Математика 8 Двоянова Т.В., учитель математики, 

Авсеенок К.А., учитель 

информатики 

17.03.2022 

Русский язык 8 Сергеева С.Н., учитель русского 

языка, литературы, 

Иванькова Д.Ф., учитель русского 

языка, литературы 

15.03.2022 

Предмет 1 8  30.03.2022 

Предмет 2 8  05.04.2022 

 

Проверку работ провести коллегиально. 

Экспертам по проверке ВПР: 

- получить от ответственного организатора критерии оценивания; 

- оценить работу в соответствии с полученными критериями; 

- заполнить форму сбора результатов; 

- заполненную таблицу передать ответственному организатору.  

7. Назначить техническим специалистом при проведении ВПР  Авсеенка К.А..,  учителя 

информатики. 

Техническому специалисту: 

- установить программное обеспечение для проведения ВПР по иностранному 

языку. 

- до дня проведения ВПР по иностранному языку подготовить оборудование в 

достаточном количестве, обеспечить: 

- расстановку рабочих мест в выбранных аудиториях, согласно требованиям для 

рабочих станций (достаточно места для рабочей станции и удобства ученика, 

бесперебойный доступ к электросети, по возможности, звукоизоляция от соседних 

станций и т.д.). 
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- подготовку и первичную проверку работоспособности всех компьютеров и 

аудиогарнитур, которые будут использоваться как станции записи ответов в аудиториях. 

- вдень проведения ВПР запустить станцию записи, внести необходимые данные, 

произвести техническую подготовку. 

- после проведения работы осуществить выгрузку ответов учащихся. 

 

8. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

9. Школьному координатору проведения ВПР Двояновой Т.В., заместителю директора 

9.1. 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.  

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

работы для 4-8 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. 

9.3. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

9.4. 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. 

9.5. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

9.6. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты получения 

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

9.7. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР. 

Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике проведения ВПР 2022. 

9.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему 

предмету. 

9.9. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников внести в 

форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколе 

передаются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода 

остается в ОО в виде бумажного протокола. 

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

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



8 

9.11.  Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

9.12.  Обеспечить хранение работ участников до 1 марта  2023 года. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Будницкая ОШ» 

 

 


