
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта П.И. Беляева» 

(Средняя школа № 3) 

 

ПРИКАЗ 

от 11.03.2022 г.                                                                                                     № 47 

 

О проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году 

и назначении ответственных 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора 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», во исполнение приказа органа местного 

самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» от 

11.03.2022 № 82 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Каменск-Уральском 

городском округе в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным организатором всероссийских проверочных работ (далее 

– ВПР) Портнягину Ирину Владимировну, заместителя директора УВР. 

2. Портнягиной И.В., ответственному организатору ВПР: 

2.1. провести ВПР в Средней школе № 3 в 4-8 классах в штатном режиме, в 10 и 11 

классах в режиме апробации в соответствии с графиком, утверждённым приказом по 

Средней школе № 3 от 18.02.2022 № 36. 

2.2. До проведения ВПР: 

 обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения Средней 

школы № 3 в списки участников ВПР, в том числе проверить логины и пароли доступа в 

личный кабинет школы в федеральной информационной системе оценки качества 

образования (ФИС ОКО), заполнить формы–заявки для участия в ВПР, получить 

инструктивные материалы. 

 скачать в личном кабинете ФИС ОКО архив с материалами для проведения ВПР, 

макет бумажного протокола и список кодов участников работы в соответствии со сроками, 

указанными в плане-графике проведения ВПР, размещенном на сайте ФИОКО; 

 обеспечить проведение подготовительных мероприятий в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. 
 

2.3. В день проведения ВПР: 

 распечатать варианты ВПР, бумажный протокол и коды участников; 

 раздать каждому ученику–участнику ВПР код (один на все работы) и вариант ВПР; 

 организовать выполнение участниками работы совместно с ответственными в 

аудиториях, заполнить протокол соответствия; 

 обеспечить соблюдение информационной безопасности и предотвращение 

несанкционированного разглашения содержания контрольно-измерительных материалов; 

 обеспечить объективность проведения ВПР; 

 организовать проверку экспертами ответов участников с помощью критериев 

оценивания работ, полученных в личном кабинете ФИС ОКО, в течение не более 3 (трех) 

дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету; 



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

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии с планом-графиком 

проведения ВПР; 

3. Назначить ответственным за подготовку к ВПР Портнягину Ирину Владимировну, 

заместителя директора по УВР. 

4. Портнягиной И.В., ответственному за подготовку к ВПР: 

 проинформировать родителей учеников, принимающих участие в ВПР в 2022 

году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР; 

 обеспечить исключение конфликта интересов на всех этапах проведения ВПР; 

 определить и подготовить учебные кабинеты, в которых будет проходить ВПР, 

при необходимости внести изменение в расписание уроков; 

 обеспечить присутствие независимых наблюдателей из числа родительской 

общественности, членов общественных объединений, методистов Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования». 

5. Назначить организаторами в аудитории учителей, указанных в приложении к 

настоящему приказу. 

6. Организаторам в аудитории: 

 провести совместно с ответственным организатором проверочную работу в 

аудитории; 

 обеспечить порядок в аудитории во время проведения проверочной работы. 

7. Назначить экспертами по проверке ВПР: 

 по русскому языку: Григорьева М.В., Мальцева Е.А., Крахмальник Т.С.; 

 математике: Карпычева П.А., Соловая Е.А., Черникова Ю.В.; 

 окружающему миру: Захарова Т.В., Зубчик Е.С.; 

 истории: Григорьева И.Н., Шевелева Л.А.; 

 биологии: Антропова Ю.В., Вахрушева А.А.; 

 географии: Григорьева И.Н., Шевелева Л.А.; 

 обществознанию: Григорьева И.Н. Кирчикова А.Н.; 

 иностранному языку: Бахарева Г.Ю., Маранчак Э.С., Тимошенко Е.Д.; 

 физике: Молодых Н.А. 

 

8. Экспертам по проверке провести проверку и оценивание ВПР в соответствии с 

критериями оценивания работ, полученными от ответственного организатора ВПР. 

 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

  

___________  Е.А. Соловая 
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