
                                       УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МАОУ СОШ  

                                                                № 266 ЗАТО Александровск 

                                          от 28.02.2022 №55 о.д. 

 

Порядок 

организации и проведения Всероссийских проверочных работ  

в МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 

в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск (далее - Порядок) 

разработан в целях организованной подготовки, проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР), а также обеспечения объективной оценки 

образовательных результатов обучающих; устанавливает единые требования 

к проведению ВПР в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ), 

определяет функции и порядок взаимодействия исполнителей по 

организации и проведению ВПР. 

1.2.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», 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», с учетом письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  от 21.01.2022 № 02-12 «О проведении 

ВПР», приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

25.02.2022 №320 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2022 году», а 

также писем Министерства образования и науки Мурманской области по 

организации и проведению ВПР. 

2. Цели проведения ВПР: 

2.1. ВПР проводятся в целях: 

- осуществления мониторинга системы образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в ОУ. 



3. Форма, сроки и время проведения ВПР: 

3.1. ВПР проводится в традиционной форме, по вариантам, 

сгенерированным для каждой ОУ на основе банка заданий ВПР; 

3.2. При проведении ВПР предоставляется альтернативная 

возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме: в 5 

класса по предметам «История», «Биология», в 6, 7, 8 классах по предметам 

«История», «Биология», «География», «Обществознание»; 

3.3. Для проведения ВПР выбирается только одна форма проведения 

(для всей параллели по выбранному предмету) – традиционная или 

компьютерная; 

3.4. ВПР проводятся в сроки, установленные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки; 

3.5. Формирование расписания проведения ВПР осуществляет ОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» в срок до 

01.03.2022 года; 

3.6. Рекомендованное время проведения ВПР - второй - третий уроки в 

школьном расписании. 

4. Участники ВПР 

4.1. Участниками ВПР являются учащиеся ОУ, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4.2. Участие учащихся в ВПР является обязательным, если 

Министерством просвещения Российской Федерации предусмотрено 

проведение ВПР в штатном (обязательном) режиме. 

4.3. Обучающиеся 11 классов принимают участие в ВПР не менее чем 

по одному образовательному предмету по решению ОУ. В ВПР по 

конкретному учебному предмету принимают участие все обучающиеся ОУ, 

не планирующие проходить государственную итоговую аттестацию в форме 

единого государственного экзамена по данному учебному предмету. 

Обучающиеся 11-х классов, планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному 

учебному предмету, принимают участие в ВПР по данному предмету по 

своему выбору. 

4.4. Решение об участии в ВПР лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов и обучающихся, не посещающих ОУ по 

состоянию здоровья и/или находящихся на длительном лечении в 

медицинской организации на момент проведения ВПР, принимает ОУ с 

учетом состояния здоровья детей данной категории, особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

4.5. Обучающиеся, получающие начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в семейной форме, имеют право принимать 

участие в ВПР в ОУ по согласованию с Управлением образования 

администрации ЗАТО Александровск (далее – Управление образования). 

4.6. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении на дому и в 

медицинских организациях, освобождаются от участия в ВПР. 



5. Организация проведения ВПР 

5.1. Директор МАОУ СОШ № 266 обеспечивает организацию и 

проведение ВПР в ОУ в соответствии с Порядком проведения ВПР в 2022 

году, Планом-графиком проведения ВПР в 2022 году, опубликованными в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», в том 

числе: 

- назначает школьного координатора, обеспечивающего проведение 

ВПР в образовательной организации; 

- издает приказ о проведении ВПР; 

- разрабатывает Порядок организации и проведения ВПР в ОУ; 

- утверждает списки организаторов в аудиториях, дежурных, а также 

технических специалистов, привлекаемых к проведению ВПР. В организации 

и проведении ВПР не задействуются лица, которые имеют конфликт 

интересов, выражающийся в наличии у них и (или) их близких 

родственников личной заинтересованности в результате ВПР; 

- предоставляет в Управление образования кандидатуры в состав 

общественных наблюдателей (в качестве наблюдателей не могут выступать 

родители обучающихся класса, которые принимают участие в оценочной 

процедуре, педагогические работники ОУ, в которой проводится ВПР); 

- обеспечивают присутствие в общеобразовательных организациях в 

день проведения ВПР общественных наблюдателей, осуществляющих 

контроль за проведением ВПР; 

- утверждает экспертные комиссии по проверке ВПР по английскому 

языку параллели 7 классов и по предметам, проводимым в рамках ВПР в 

2022 году в параллелях 6, 7, 8 классов по двум предметам на основе 

случайного выбора (далее – школьные экспертные комиссии); 

- предоставляет в Управление образования кандидатуры в состав 

экспертов по проверке работ участников ВПР по обязательным предметам; 

- организует рабочее место школьного координатора, оборудованное 

персональным компьютером с выходом в информационно - 

телекоммуникационную сеть Интернет; 

- обеспечивает наличие в достаточном количестве копировально-

множительной техники, бумаги для распечатки материалов ВПР и других 

расходных материалов. 

5.2. Школьному координатору, обеспечивающему проведение ВПР в 

образовательной организации: 

- обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том 

числе авторизацию на портале сопровождения ВПР (lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru), получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, 

получение инструктивных материалов; 

- ознакомить под подпись работников, привлекаемых к проведению 

ВПР с «Планом-графиком и порядком проведения ВПР 2022», 



«Инструкциями по проведению ВПР 2022», «Инструкциями для 

организаторов по проведению ВПР 2022», опубликованными в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»; 

- подготовить инструктивные материалы на бумажных носителях для 

организаторов в аудитории; 

- провести инструктаж организаторов, ассистентов, технических 

специалистов, экспертов; 

- осуществлять взаимодействие с муниципальным координатором, а 

также с общественными наблюдателями; 

- внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР; 

- скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы 

и список кодов участников. Распечатывает бумажный протокол и коды 

участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода; 

- скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в 

личном кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже чем за один день 

до начала ВПР; 

- распечатать варианты ВПР на всех участников; 

- обеспечить необходимое количество посадочных мест в учебных 

кабинетах проведения ВПР; 

- в день проведения работы выдать варианты ВПР организаторам в 

аудитории; 

- в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания 

ответов и электронную форму сбора результатов ВПР. Выдать критерии 

оценивания и электронную форму сбора результатов ВПР председателю 

школьной экспертной комиссии по проверке ВПР; 

- обеспечить передачу работ участников ВПР по обязательным 

предметам с соблюдением информационной безопасности председателям 

территориальных экспертных комиссий по проверке ВПР по 

соответствующему предмету в срок до 14.30 в день работы территориальной 

комиссии; 

- организовать проверку работ школьными экспертными комиссиями 

на уровне ОУ в день проведения ВПР по соответствующему предмету; 

- загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы 

сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику 

проведения ВПР; 

- получить сводные статистические отчеты о проведении ВПР в 

разделе «Аналитика» в ФИС ОКО и довести до сведения учителей 

предметников; 

- организовать своевременное ознакомление участников ВПР и их 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР, 

информацией о сроках и местах их проведения, результатами; 



- проанализировать результаты ВПР и представить отчет о 

результатах ВПР на инструктивно-методическом совещании; 

- несёт ответственность за сохранность работ участников ВПР до 

официального получения результатов в разделе «Аналитика» Федеральной 

информационной системы оценки качества образования, исключающую 

возможность внесения изменений; 

- несёт ответственность за объективность результатов ВПР; 

- обеспечивает соблюдение информационной безопасности при 

проведении ВПР в пределах своей компетенции. 

5.3. Организаторам в аудитории проведения ВПР: 

- прибыть в учреждение не позднее чем за 30 минут до начала ВПР и 

находиться в учреждении до их окончания; 

- получить у школьного координатора материалы для проведения ВПР; 

- не позднее чем за 20 минут до начала ВПР пройти в кабинет и 

проверить его готовность к проведению ВПР. В кабинете должны быть 

подготовлены: часы, рабочие места для участников, количество которых 

должно соответствовать списку распределения участников по кабинетам; 

рабочее место для организатора; рабочее место для общественного 

наблюдателя; место для личных вещей участников; 

- проводит инструктаж по проведению ВПР;  

- проверяет наличие пишущих принадлежностей (разрешается 

использовать ручки с черными чернилами);  

- выдает участникам перед началом работы индивидуальные коды, 

скачанные в личном кабинете ВПР и варианты ВПР для выполнения;  

- дает указание участникам приступить к выполнению заданий ВПР; 

- фиксирует на доске время начала и окончания ВПР;  

- заполняет протокол, записывая Ф. И. О. участника и 

соответствующий код участника;  

- обеспечивает организованный выход из кабинета участников, 

досрочно завершивших выполнение заданий ВПР (участники находятся в 

месте, определенном администрацией школы, под наблюдением дежурных 

педагогов);  

- по окончании времени, отведенного для выполнения заданий ВПР, 

объявляет участникам о завершении работы;  

- собирает все комплекты и передает школьному координатору;  

- обеспечивает организованный выход участников из кабинета. 

5.4. Техническому специалисту: 

- пройти инструктаж у координатора ОО по процедуре проведения ВПР 

в ОО; 

- получить у координатора ОО логин, пароль и инструкции по 

подключению к ФИС ОКО; 

- принять меры для конфиденциального хранения информации, 

полученной у координатора ОО, в том числе не допускать пересылки логина 

и пароля по открытым каналам связи (электронная почта, скайп и т. д.). 

- консультировать координатора ОО по рискам, связанным с 



использованием логина и пароля; 

- провести аудит хранения конфиденциальной информации; 

- не позднее 07:30 по местному времени в день проведения ВПР 

приступить к своим обязанностям и нести ответственность за 

информационно-техническую помощь координатору ОО; 

- обеспечить техническое (компьютерное) сопровождение при 

проведении ВПР по иностранным языкам (устная часть): 

• установить необходимое программное обеспечение на компьютеры, 

подготовленные в аудитории проведения ВПР по иностранным языкам;  

• проверить наличие и работоспособность аппаратуры (компьютеры, 

наушники с микрофонами);  

• устранить неполадки в работе аппаратуры, возникающие во время 

проведения ВПР. 

5.5. Дежурным вне аудитории: 

- обеспечить соблюдение порядка в коридорах школы; 

- организовать сопровождение участников ВПР вне аудитории. 

5.6. Эксперты по проверке ВПР: 

- получить у школьного координатора критерии оценивания ответов и 

электронную форму сбора результатов ВПР; 

- проверить ответы обучающихся с помощью критериев; 

- заполнить электронную форму сбора результатов ВПР: для каждого 

из участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 

задания и загрузить форму в систему, и передать школьному координатору. 

6. Проверка результатов ВПР 

6.1. Проверка работ ВПР по обязательным предметам осуществляется 

территориальной экспертной комиссией, созданной на основании приказа 

Управления образования, по критериям оценивания работ, установленные 

Федеральным институтом оценки качества образования. 

6.2. Проверка работ ВПР по предметам, проводимым на основе 

случайного выбора, осуществляется школьной экспертной комиссией, 

созданной на основании приказа руководителя УО, по критериям оценивания 

работ, установленные Федеральным институтом оценки качества 

образования. 

6.2. Во избежание конфликта интересов не рекомендуется (по 

возможности) привлекать к проверке учителя, преподающего тот или иной 

предмет в этом классе. 

6.3. Школьный координатор в личном кабинете получает критерии 

оценивания ответов и передает их вместе с работами участников ВПР 

экспертам. 

6.4. Эксперт обязан оценить работы в соответствии с критериями. 

Баллы за каждое задание вписываются в специальное поле бланков 

проверочных работ. 

6.5. По окончании проверки работ участников ВПР результаты 

проверки передаются школьному координатору для заполнения электронной 

формы сбора результатов выполнения ВПР и загрузки ее в систему ВПР. 



6.6. Школьный координатор обеспечивает хранение бумажного 

протокола с кодами и фамилиями обучающихся до официального получения 

результатов в разделе «Аналитика» Федеральной информационной системы 

оценки качества образования. 

7. Перепроверка результатов ВПР 

7.1. Перепроверка проводится в целях повышения объективности 

оценивания ответов участников ВПР. Задачами перепроверки являются: 

- выявление фактов наличия необъективного оценивания ответов 

участников ВПР; 

- выяснение причин необъективного оценивания ответов участников 

ВПР; 

-  выработка механизма работы, способствующей устранению 

необъективного оценивания ответов участников ВПР; 

- создание условий для заинтересованности ОУ в получении 

объективных результатов для своей дальнейшей работы. 

7.2. Перепроверка работ участников ВПР осуществляется на 

муниципальном уровне. 

7.3. Решение о проведении муниципальной перепроверки работ 

участников ВПР принимает Управление образования для ОУ: 

- попавших в список ОУ с необъективными результатами ВПР по 

результатам предыдущего учебного года; 

- в которых более 50% обучающихся ОУ не подтвердили текущую 

успеваемость результатами ВПР по результатам предыдущего учебного года; 

- в которых наблюдается резкое изменение результатов ВПР по 

сравнению с предыдущим учебным годом; 

7.4. Предметная комиссия для перепроверки создается приказом 

Управления образования; 

7.5. Состав предметной комиссии для муниципальной перепроверки 

работ ВПР определяется муниципальным координатором исходя из 

планируемого количества работ для перепроверки;  

7.6. В состав предметных комиссий включаются лица, 

соответствующие следующим требования: 

- соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах; 

- наличие высшего образования; 

- наличие опыта работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

менее 3 лет. 

7.7. Школьный координатор по запросу Управления образования при 

осуществлении перепроверки: 

- сканирует работы участников ВПР и критерии оценивания к 

каждому варианту работы; 

- следит при сканировании за тем, чтобы в работе участника ВПР в 

местах, отведенных для проставления баллов за каждое задание, 



проверяющим экспертом были заполнены соответствующие окна, а в конце 

работы на свободном поле проставлено итоговое количество баллов, 

полученных участником ВПР; 

- направляет сканированные образцы муниципальному 

координатору; 

- направляет муниципальному координатору электронный протокол 

с результатами проверки в формате Excel. 

7.8. Результаты муниципальной перепроверки работ ВПР вносятся 

председателем предметной комиссии в протокол перепроверки и 

представляются муниципальному координатору с последующей передачей в 

Управление образования и руководителю. 

8. Итоги проведения ВПР 

ОУ на основе статистической информации о результатах ВПР проводят 

анализ результатов с последующим его размещением на официальном сайте; 

- корректируют программы с учетом результатов ВПР; 

- проводят диагностику затруднений педагогов по вопросам 

подготовки обучающихся к ВПР; 

- разрабатывают план-график повышения квалификации для 

учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты; 

- разрабатывают план работы по повышению качества образования; 

- принимают и утверждают критерии внутришкольного текущего и 

итогового оценивания, обеспечивающие объективную оценку 

образовательных результатов обучающихся; 

- создают благоприятный микроклимат и условия для проведения 

ВПР; 

- проводят разъяснительно-профилактическую работу с родителями 

обучающихся с целью повышения учебной мотивации школьников и 

определения их индивидуальной траектории. 

9. Использование результатов ВПР: 

- образовательная организация использует результаты ВПР в качестве 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования 

и локальными нормативными актами. 

- оценки за ВПР выставляются в классный журнал как за контрольную 

работу с пометкой «ВПР» учителем по соответствующему предмету.   

- директор вправе приказом изменить порядок учета результатов ВПР, 

установленный в пунктах 9 Порядка, в том числе использовать результаты 

ВПР в качестве результатов входного контроля и стартовой диагностики. 
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