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ПРИКАЗ
от « 24 » февраля 2022г. № 01-12/100.
«О проведении всероссийских проверочных работ в 2021-2022 учебном году»
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (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» и министерства образования Оренбургской области
от 10.02.2022 № 01-21/118 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2022
году», руководствуясь распоряжением управления образования администрации
города Оренбурга №82 от 11.02.2022 «О проведении всероссийских проверочных
работ в муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга в
2022 году», положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 88» в
целях совершенствования единой системы оценки качества образования,
обеспечения мониторинга качества образования в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8 и 11
классах в МОАУ «СОШ №88» в Порядком проведения всероссийских
проверочных
работ
в
2022
году,
разработанным
федеральным
государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки
качества образования».
2. Утвердить порядок организации и проведения ВПР в МОАУ «СОШ №88».
(приложение 1)
3. Назначить школьным координатором, ответственным за проведение и
проверку ВПР, своевременное внесение достоверной информации о
результатах участников ВПР в ФИС ОКО в МОАУ «СОШ №88» Савину А.С.,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР).
4. Школьному координатору Савиной А.С.:
4.1 Обеспечить участие обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов в ВПР в
соответствии с заявкой, оформленной в личном кабинете федеральной
информационной системы оценки качества образования.
4.2 Организовать проведение ВПР в соответствии с Порядком проведения
всероссийских проверочных работ в 2022 году, разработанным

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный
институт оценки качества образования».
4.3Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР.
4.4Организовать своевременное ознакомление участников и их родителей с
нормативными
правовыми
и
распорядительными
документами,
регламентирующими проведение ВПР, информацией о сроках и местах их
проведения.
4.5Разработать график проведения, исключив перегрузку обучающихся в
течение дня и учебной недели, предусмотрев проведение ВПР на 2-4 уроках
одновременно во всех классах параллели.
4.6Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения
ВПР.
4.7Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР.
4.8Назначить экспертов по проверке ВПР.
4.9Организовать присутствие общественных наблюдателей из числа
родительской общественности в МОАУ «СОШ №88» в день проведения
ВПР на протяжении всего периода проведения проверочной работы, с
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы
образовательных
организаций
в
условиях
сохранения
рисков
распространения COVID-19 и исходя из конкретной ситуации.
4.10 Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности на всех
этапах проведения ВПР.
4.11 Направить
общественных наблюдателей из числа представителей
общеобразовательных организаций в МОО с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора
по
организации
работы
муниципальных
общеобразовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 и исходя из конкретной ситуации
принимающей МОО.
4.12 Организовать хранение работ участников ВПР до 01.04.2023 года.
4.13 Провести анализ полученных результатов с целью выявления
проблемных полей
в разрезе учебных предметов, по которым выявлен
недостаточный уровень освоения учебного материала, и спланировать
корректирующие мероприятия.
Срок: до 01.08.2022
4.14 Разработать
план-график
повышения
квалификации
для учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты.
Срок: до 01.09.2022
5. Утвердить график проведения ВПР в МОАУ «СОШ №88» в 2021-2022
учебном году. (Приложение 2)
6. Утвердить список общественных наблюдателей из числа родительской
общественности. (Приложение 3)
7. Выставить оценки в электронный журнал по результатам ВПР в соответствии с
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ №
88»:
7.1 учащимся 4-8 классов.
7.2 учащимся 11 класса по желанию школьника и его родителей (законных
представителей).

8. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР
Кривошеева А.И.
9. Техническому специалисту Кривошееву А.И.:
Организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в режиме
офлайн с использованием имеющегося оборудования) с последующим
хранением видеозаписей до 31 мая 2023 года.
10.Возложить персональную ответственность на заместителя директора Савину
А.С. за сохранность и конфиденциальность информации ВПР.
11.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ «СОШ № 88»

С приказом ознакомлены:
Савина А.С.
Кривошеев А.И.

Н.А. Васильченко

