
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакан   

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
01.09.2021 г.                                                                                                   №  193/1 

 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

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», на основании письма Министерства образования и науки Республики Хакасия от 

18.08.2021 № 100-7811, с целью реализации муниципальных механизмов управления 

качеством образовательных результатов, приказом городского управления образования 

Администрации города Абакана от 01.09.2021 г. № 316  «Об участии муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году» 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году (далее – ВПР) для обучающихся 4-8-

х классов: 

15.03.2022, 18.03.2022 – в 4-х классах по предмету русский язык; 

15.03.2022 – в 5-х классах по предмету русский язык; 

16.03.2022 – в 6-х классах по предмету русский язык; 

22.03.2022 – в 7-х классах по предмету математика; 

17.03.2022 – в 8-х классах по предмету математика; 

06.04.2022 – в 6-х классах по предмету математика; 

07.04.2022 – в 4-х классах по предмету математика; 

08.04.2022 – в 5-х классах по предмету математика; 

11.04.2022 – в 8-х классах по предмету русский язык; 

15.04.2022 – в 7 классах по предмету русский язык; 

19.04.2022 – в 5-х классах по предмету истории; 

26.04.2022 – в 4-х классах по предмету окружающий мир; 

29.04.2022 – в 5-х классах по предмету биология; 

04.05.2022 – 10.05.2022 – в 7-х классах по предмету английский язык; 

25.04.2022, 11.05.2022 – в 6-х классах по двум предметам на основе случайного выбора; 

27.04.2022, 12.05.2022 – в 7-х классах по двум предметам на основе случайного выбора; 

22.04.2022, 13.05.2022 – в 8-х классах по двум предметам на основе случайного выбора; 



2. Назначить школьным координатором организации и проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году 

заместителя директора по начальным классам Ефремову Р.М., заместителя директора по 

УВР 5, 8 классов Максименко Л.Н., заместителя директора по УВР 6, 7 классы Степанчук 

Н.Н. 

3. Школьным координаторам: 

- обеспечить методическое сопровождение объективного проведения ВПР; 

- организовать разъяснительную работу с курирующими учителями, по вопросам 

организации и проведения ВПР до 01.03.2022; 

- обеспечить соблюдение сроков проведения и проверки ВПР, установленных 

Рособрнадзором, а также информационную безопасность в пределах своей компетенции; 

- 28.02.2022 г. в 13.20 ч. в кабинете № 9 провести инструктаж с организаторами, 

техническим специалистом и ассистентами, задействованными в проведении ВПР; 

- своевременно скачивать материалы для проведения ВПР (зашифрованный архив, 

электронный протокол, коды участников) в личном кабинете системы ВПР https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/; 

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев и личным 

присутствием в течении двух дней после проведения ВПР;  

- организовать внесение результатов оценивания в электронную форму сбора результатов 

выполнения ВПР и загрузить в личный кабинет системы ВПР https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/. 

4. Заместителя директора по УВР Максименко Л.Н., назначить ответственным за 

своевременную замену пароля для входа на информационный портал ВПР и за 

сохранность пароля, соблюдение установленных сроков подачи заявки на участие в ВПР 

через информационный портал Федеральной информационной системы оценки и качества 

образования (далее ФИСОКО). 

5. Заместителям директора по УВР Максименко Л.Н., Ефремовой Р.М. обеспечить 

хранение работ участников до 31 октября 2022 года, провести анализ ВПР в срок до 

31.05.2022. 

6. Заместителю директора по УВР Степанчук Н.Н., обеспечить своевременное размещение 

на сайте школы графика ВПР не позднее чем через две недели после начала учебного года 

и анализ ВПР в срок до 01.06.2022. 

7. Классным руководителям 4-8 классов провести информационную, разъяснительную 

работу с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации и проведения ВПР, положительного имиджа данной оценочной 

процедуры, ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с графиком 

проведения ВПР. 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу на 2, 3, 4 

уроках в кабинетах, закрепленных за классами.  

9. Некрасовой Ю.В. внести необходимые изменения в расписание занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения ВПР. 

10. Назначить техническими специалистами 5, 8 классов Аболенцева А.Н., 6, 7 классов 

Чичинину М.Г., 4 классов Миначева А.А. Техническим специалистам распечатать 

варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды участников, разрезать лист 

с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.  

10. Утвердить состав комиссии по проведению и проверки ВПР в 2022 году. (Приложение 

№ 1) 

12. Назначить техническими специалистами для проведения ВПР по предмету английский 

язык Аболенцева А.Н., Боргоякова Д.Л.  

13. Утвердить состав независимых наблюдателей. (Приложение № 2) 

14. Утвердить состав организаторов проведения ВПР (Приложение № 1). Организаторам в 

день проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


 -  проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы (наличие 

часов, определить место для вещей);  

 - получить от ответственного за проведение ВПР материалы для проведения проверочной 

работы;  

- выдать комплекты проверочных работ участникам; 

- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы (не разрешать 

использование сотовых телефонов, любых средств связи, учебников); 

- заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

- собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному за проведение ВПР. 

15. Учителям 4-8 классов до 02.09.2021 года провести корректировку рабочих программ в 

соответствии с датами проведения ВПР в 2022 году. 

16. Всем лицам, задействованным в проведении, проверке и организации ВПР, обеспечить 

режим информационной безопасности на всех этапах. 

 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                     О.Н. Захарова 
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