
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 
   

ПРИКАЗ 

 

« 01 » марта 2022 г.  №  91 

 

О проведении  

Всероссийских проверочных работ 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

21.02.2022 г. № 02-12 «О проведении всероссийских проверочных работ 4 – 8, 10 – 11 классах в 

2022 году», в соответствии с Порядком проведения ВПР 2022 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах в следующие 

сроки: 

03.03.2022 г.  – по учебному предмету «География»; 

Начало в 10:00ч., продолжительность 90 минут; 

2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

11Б класс - 19 уч., каб. 37 

3. Назначить ответственным (школьным) координатором проведения ВПР по 

образовательной организации по ОУ Дрынову Е.М.., заместителя директора ОУ и 

передать информацию об ответственном координаторе муниципальному 

(региональному) координатору. 

4. Ответственному (школьному) координатору проведения ВПР Дрыновой Е.М., 

заместителю директора ОУ: 

4.1.Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной 

организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://fis-

oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке https://lk-

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

образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, 

получение инструктивных материалов. 

4.2.Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в 

дни проведения ВПР. 

4.3.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 до 03.03.2022 г. 

4.4.Скачать 02.03.2022 г. комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО для 

11 классов (география). Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на 

основе банка заданий ВПР с использованием ФИС ОКО.   

4.5.Распечатать 02.03.2022г. варианты ВПР по географии (допускается двухсторонняя 

печать) на всех участников. 

4.6.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. 



4.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

4.8.В личном кабинете в ФИС ОКО получить 02.03.2022 г. критерии оценивания ответов. 

4.9.Получить через личный кабинет в ФИС ОКО 02.03.2022 г. электронную форму сбора 

результатов ВПР. 

4.10. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

4.11. 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. 

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

ФИС ОКО должна быть осуществлена по графику: 

11 классы: до 08.04.2022 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету 

«География»; 

4.14. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете ФИС 

ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их в формат MS Excel  и 

сохранить на свой компьютер.  С помощью бумажного протокола установить соответствие 

между ФИО участников и их результатами. Сроки получения результатов ВПР по географии 

с 25.04.2022г. 

 

5. Назначить организаторами проведения ВПР  

 в 11Б классе каб. № 37 -   03.03.2021г. в 10.00ч 

 Чубарова О.И., учитель-логопед 

                      -   Казак И.В., библиотекарь 

6. Организаторам проведения ВПР, указанным в п.5: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

– получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах 

материалы для проведения проверочной работы; 

– 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 

Дрыновой Е.М., ответственному за проведение ВПР в 11 классах. 

8.Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 

сотрудников: 

Мунину Н.Б. – лаборанта кабинета химии 

Максакову Н.В. – лаборанта кабинета физики 

9. Организовать межшкольную проверку с МАОУ СОШ № 1 г. Холмска работ учащихся ВПР по 

предметам с участием представителей администрации в соответствии с критериями 

10. Назначить экспертами  по проверке работ в 11 классах по географии: 

 Петрову Ольгу Геннадиевну 

 Шерафетдинову Елену Геннадьевну 

11. Школьному координатору не позднее 16.00ч. в день проведения работы: 

 обеспечить  хранение и передачу работ для проверки комиссии МАОУСОШ № 1 г. Холмска; 

 получить на третий день не позднее 16.00ч. от комиссии МАОУСОШ № 1 г. Холмска 

проверенные работы, формы  результатов выполнения ВПР в формате Excel и аналитический 

отчет в электронном виде на флэш носителе (или по закрытому каналу). 

12. Экспертам  по проверке работ: 

 провести проверку и оценивание ВПР в соответствии с критериями оценивания работ , 

полученные от ответственного организатора ВПР. 

 заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР в формате Excel, 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; 

 сформировать аналитический отчет в электронном виде по форме (Приложение № 2). Форму 

аналитического отчета не менять; 

 заполненные формы результатов и аналитический отчет предоставить ответственному за 

проведения ВПР в течении трех рабочих дней после проведения ВПР.. 

13. Боровиковой Е.В., начальнику хозяйственного отдела обеспечить на период проведения ВПР 

в 11 классах рабочими часами в кабинете и уборку кабинета с соблюдением Рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

СОVID- 19. 

14. Утвердить форму «Анализ результатов ВПР по ______ в ___ классе МАОУ СОШ 

_______» для предоставления в ИМЦ (Приложение 1) 
 

15. Контроль исполнения приказа возложить на Дрынову Е.М., заместителя директора ОУ. 

 

   

 

Директор школы       О.И. Миляева 

 

 

 

С приказом ознакомлены:      Е.М. Дрынова 

         Е.В. Боровикова 

         О.И. Чубарова 

И.В. Казак 

         О.Г. Петрова 

         Е.Г. Шерафетдинова 



Приложение 1 к приказу  

От 01.03.2022 №  91 

 

Анализ результатов ВПР по ______ в ___ классе 

МАОУ СОШ _______ 

На основании Приказа Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» от ___ № __ «О проведении Всероссийских 

проверочных работ» в ОО г. Холмска проведена Всероссийская проверочная работа по _____ 

в ____ классах. 

Цель проведения работы –____________________  

Структура работы: ______________ 

Система оценивания (максимальный балл –, перевод в отметки: «2» -; «3» -; «4» –; «5» 

-). 

Количество участников –_____ обучающихся из ________ , что составило_______% 

ОУ Количество 

«2» (%) 

Количеств

о «3» (%) 

Количеств

о «4» (%) 

Количес

тво «5» (%) 

     

 

ОУ Понизили 

(атт. отм. <  

тек.отм.) 

(чел./%) 

Подтверди

ли (атт. отм .=  

тек.отм.) 

(чел./%) 

Повысили 

(атт. отм. > 

тек.отм.) 

(чел./%) 

    

 

ВЫВОД: (обязательно!!!) 
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