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Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации (далее -  Рособрнадзор) от 16.08.2021г. №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», от 28.03.2022г. № 467 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
16.08.2021г. № 1139», письмами Рособрнадзора от 21.01.2022г. № 02-12 «О проведении 
ВПР в 2022 году», от 02.03.2022 № 01-28-08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях в 2022 году», от 09.08.2022г. №08-197
«О проведении ВПР осенью 2022 года», на основании приказа Министерства образования 
и науки Республики Башкортостан от 22.08.2022 г. № 2044 «Об организации и проведении 
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 2022 году (осень)», приказ отдела образования 
Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
от 05.09.2022г. №126 «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Демского района ГО г. Уфа РБ, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022 
году (осень)», в целях проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основных образовательных программ основного и 
среднего общего образования и обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести Всероссийские проверочные работы в 6-9 классах с 19 сентября 2022 по 
20 октября 2022г.

2. Заместителю по УВР Петровой Т.Ю.:
2.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 
ОКО формирование заявки на участие в ВПР, заполнение формы сбора контекстных 
данных об ОО, получение инструктивных материалов. Срок до 05.09.2022г.

2.2. Составить график проведения ВПР и разместить его на информационных стендах 
и сайте школы. Срок до 06.09.2022г.

2.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 
организации в дни проведения ВПР. Срок до 19.09.2022г.

3. Учителям -  предметникам организовать повторение на уроках и проработать 
демо-версии по предметам.

4. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей 
график проведения ВПР по предметам. Срок до 07.09.2022г.



5. Учителям- предметникам с целью выполнения требований образовательных 
программ при проведении ВПР сделать корректировку программ, записей в ЭЖ в 
тематическом планировании.

6. В ЭЖ сделать запись в день написания ВПР «Название темы урока. ВПР».
7. Назначить школьным координатором проведения ВПР по МБОУ Школа №132 

Кусаинову З.С. Организовать работу в соответствии с инструкцией.
5. Организаторам проведения ВПР, назначаемых отдельным приказом, в кабинетах:
5.1. проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
5.2. получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах или 

школьного координатора проведения ВПР материалы для проведения проверочной 
работы;

5.3. выдать комплекты проверочных работ участникам
5.4.обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
5.5.заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
5.6.собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьному координатору проведения ВПР.
6. Учителям -  предметникам осуществить проверку работ в течение указанных дней в 

графике, заполнить формы с результатами и передать школьному координатору.
7. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 
сотрудников:

учитель физкультуры и ОБЖ Егоров В.М.
учитель физкультуры Макаров А.Т.
8. Назначить общественным наблюдателем во время проведения ВПР школьного 

библиотекаря Матвееву Л.П.
9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

С.В. Вильман


