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П Р И К А З 
 
 

03 марта 2022 года                                                                                                  № 103 
 
Об участии обучающихся 11-х классов  
в проведении Всероссийских проверочных  
работ в 2022 году 

 
В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года 
№ 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 года 
№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации 
и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
мониторинга системы образования в части результатов национальных 
и международных исследований качества образования и иных аналогичных 
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся 
в указанных исследованиях и мероприятиях», в целях реализации мероприятия 
1.2 «Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 
образовательных программ общего образования обучающимися 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций» ведомственной целевой программы «Качество образования», 
утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 22 января 2019 года № 39, в соответствии с письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16 марта 
2018 года № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению объективности 
оценки образовательных результатов», приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16 августа 2021 года № 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», приказа министерства 
образования Белгородской области от 15 февраля 2022 года № 561 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Белгородской 
области в 2022 году», приказа управления образования администрации 
Старооскольского городского округа от 03 марта 2022 года № 272 «О проведении 



всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 
Старооскольского городского округа в 2022 году» и с целью обеспечения 
организованного участия общеобразовательных организаций Старооскольского 
городского округа в проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

11-х классах в следующие сроки: 
10.03.2022– по учебному предмету «География»; 
11.03.2022– по учебному предмету «История». 
2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 11 классах на следующих уроках: 
– по географии 10.03.2022 на 3,4 уроке; 
– по истории 11.03.2022  на 3,4 уроках; 
3. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 
4. – по географии (23 человека) – кабинет 218; 
– по истории (29 человек) – кабинет217. 
5. Назначить ответственным за проведение ВПР (координатором) в 11 классах 

заместителя директора Титовскую В.Д. 
6. Ответственному за проведение ВПР в 11 классах Титовской В.Д: 
- обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в 
ФИС ОКО, получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной 
организации, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, получение 
инструктивных материалов; 

- внести при необходимости изменения в расписание занятий школы в дни 
проведения ВПР; 

- 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; 

- скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы; 

- получить шифр для распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО; 
- скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня 

проведения работы; 
- распечатать варианты ВПР на всех участников; 
- организовать выполнение участниками работы; 
- выдать каждому участнику код; 
- по окончании проведения работы собрать все комплекты; 
- в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов; 
- получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР; 
- организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 
- заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания; 
- загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в соответствии с графиком; 



- использовать результаты проверочных работ для осуществления мониторинга 
качества образования. 

7. Назначить ответственных лиц за проведение ВПР в общеобразовательной 
организаци (Приложение 1). 

8. Назначить организаторами в аудиториях проведения ВПР: 
- 10.03.2022 – кабинет 217 – Золотых И.Н., учителя русского языка, Митусова 

В.Н.,Чекед Н.И.,  учителей физической культуры;  
- 11.03.2022  – кабинет 218 – Кузину Е.В., Кукулину Е.Ю., учителей английского 

языка, Ткачук Ю.Н., учителя русского языка. 
9. Назначить председателем школьной предметной комиссий по проверке ВПР 

в 11-х классах заместителя директора Титовскую В.Д. 
10. Назначить экспертов школьной предметной комиссий по проверке 

работ: 
- по истории – Леонову И.В.,Осипову М.И., 
- по географии – Болотских Л.М., Пудулис Е.А. 
10. Назначить техническими специалистами учителей информатики Мишустину 

С.И., Плохих А.В. 
11. Техническим специалистам Мишустиной С.И., Плохих А.В.: 
11.1. установить видеонаблюдение в день проведения ВПР в аудиториях 

проведения, а также в аудиториях, где будет осуществляться проверка работ; 
11.2.  осуществлять хранение видео материалов из аудиторий проведения и мест 

осуществления проверки работ до 01.03.2023 г. 
12. Обеспечить ознакомление педагогических работников, привлекаемых к 

проведению ВПР, с инструктивными материалами, размещаемыми на портале ФИС 
ОКО, нормативными документами регионального и муниципального уровней. 

13. Обеспечить условия для работы общественных наблюдателей при проведении 
ВПР. 

14.   Обеспечить проверку работ в течение не более 3 рабочих дней после даты 
проведения в соответствии с критериями и шкалой оценивания по соответствующему 
предмету. 

15. Обеспечить контроль за соблюдением норм конфиденциальности, 
информационной безопасности и за своевременным внесением достоверных данных в 
формы сбора результатов выполнения ВПР. 

16.   Принять меры по обеспечению получения объективных результатов ВПР 
посредством организации видеонаблюдения в режиме оффлайн в аудиториях 
проведения ВПР и в местах проверки работ участников ВПР; устранения конфликта 
интересов в отношении всех лиц, привлеченных к проведению оценочной процедуры. 

17. Определить места хранения электронных и бумажных материалов с заданиями 
ВПР, протоколов с кодами, видеоматериалов с соблюдением конфиденциальности и в 
условиях информационной безопасности (срок хранения – до  01.03.2023 г.). 

18. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы для 
педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам 
проведения ВПР. 

19.  Классным руководителям 11А класса Бубняк О.И., 11Б класса Плохих А.В., 
организовать работу по индивидуальному информированию участников  ВПР и их 
родителей (законных представителей) о результатах выполнения ВПР в течение не 
более 5 рабочих дней после размещения результатов на портале ФИС ОКО. 

20. Учесть при проведении ВПР рекомендации по организации работы 



образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24). 

21.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора  Титовскую 
В.Д. 

 
 
 

Приложение 1  
к приказу от 03 марта 2022 года №103 

 
Список лиц, задействованных в проведении 

ВПР-11 в 2022 году  
 

Дата Пред
мет 

Класс № 
урок

а 

№ 
каби
нета 

Организаторы в 
аудитории 

Технические 
специалисты 

Члены предметных 
комиссий по 

проверке работ 
участников ВПР-11 

 
 

10.03.
2022 

 
 

геогр
афия 

 

 
 

11 А 

 

 

3,4 

 

 
 

217 
 

Золотых И.Н., 
учитель русского 
языка, 
Митусов В.Н., 
учитель 
физической 
культуры, 
Чекед Н.И.,  
учитель 
физической 
культуры 

Мишустина 
С.И., 
учитель 
информатики 

Титовская В.Д., 
заместитель 
директора, 
Болотских Л.М., 
учитель географии, 
Пудулис Е.А., учитель 
истории и 
обществознания 

 
 

11.03.
2022 

 
 

исто
рия 

 
 

11 Б 

 

 

3,4 

 

 
 

218 
 

Кузина Е.В., 
учитель 
английского 
языка,  
Кукулина Е.Ю., 
учитель 
английского 
языка, 
Ткачук Ю.Н., 
учителя русского 
языка 

Плохих А.В., 
учитель 
информатики 
 

Титовская В.Д., 
заместитель 
директора, 
Осипова М.И., 
учитель истории и 
обществознания, 
Леонова И.В.,  
учитель истории и 
обществознания 



 




