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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

П Р И К А З 
 

от  18.02.2022                                                 № 130  
г. Новороссийск 

 

Об организации и  проведении Всероссийских проверочных работ  

в МО город Новороссийск в 2022 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 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» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1 Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) в общеобразовательных организациях г. Новороссийска, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с планом-графиком проведения ВПР 

(Приложение 1). 

2.   Муниципальному координатору ВПР , директору МКУ ЦРО Тимченко Е.Л.: 

2.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения ВПР 

в ОО г. Новороссийска;  

2.2. обеспечить контроль ОО своевременной загрузки результатов ВПР, других 

отчетных документов  в ФИС ОКО. 

 3.   Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования: 

 3.1. Назначить школьного координатора ВПР; 

3.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий и ВПР в 

соответствии с планом-графиком ВПР и Порядком проведения ВПР в 2022 

году; 

   3.3.Обеспечить контроль администрации ОО за объективностью проведения и 

проверки ВПР, присутствие общественных наблюдателей; 

 3.4.Обеспечить внесение необходимых изменений в расписание занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения ВПР; 

 3.5. Организовать качественную работу в личном кабинете ФИСОКО  

(скачивание необходимых материалов ВПР, своевременная загрузка результатов 

ВПР) 



3.6. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО, 

провести тщательный сравнительный анализ результатов ВПР. 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Бобровную Н.И. 

 

 

 

 Начальник  управления образования            Е.И. Середа 

 

 

Ознакомлены:                           Н.И. Бобровная 

 

                                        Е.Л.Тимченко 
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Инструктивные материалы для организаторов в ОО по проведению всероссийских 

проверочных работ в 2022 году 

Общие положения 

1. План-график всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), включая время 

публикации всех видов материалов, размещается в Федеральной информационной системе 

оценки качества образования (далее - ФИС ОКО). 

2. Для выполнения технических действий, связанных с проведением проверочных 

работ (работа в ФИС ОКО, печать материалов, заполнение формы сбора результатов и т.п.), 

могут быть привлечены технические специалисты. 

3. Образовательная организация (далее – ОО) обеспечивает порядок и дисциплину в 

классах при проведении ВПР. Рекомендуется рассадка по одному участнику за партой и 

присутствие в аудитории (классе) не менее двух организаторов. Окончательное решение по 

рассадке участников ВПР и количеству организаторов принимает ОО. Организатором в 

аудитории рекомендуется назначить учителя, не работающего в данном классе и не 

являющегося учителем по тому предмету, по которому проводится работа. 

4. На листах с заданиями предусмотрено место для записи ответов. Для записи 

решения задания или иного развернутого ответа выделено специальное поле. ОО может 

принять решение о выдаче дополнительных листов для черновиков. 

5. При проведении ВПР, проверке работ и обработке результатов используется код 

участника. Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы (в 4-8, 10 классах 

пятизначный код, в 11 классе – четырехзначный код). При выдаче кодов рекомендуется 

воспользоваться каким-либо правилом, например, выдавать коды по классам в порядке 

следования номеров учеников в списке и т.п. Каждый код является уникальным и 

используется во всей ОО только один раз. Каждому участнику выдается один и тот же 

код на все работы. 

Проведение работы 

Ответственный организатор: 

1. Получает от федерального организатора ВПР доступ в личный кабинет в ФИС 

ОКО. Учѐтная запись для входа в систему предоставляется на условиях сохранения 

конфиденциальности. 

2. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете ФИС ОКО. 

3. Формирует расписание проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме в 

4 - 8 и в 10-11 классах. 
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4. Для проведения в параллелях 6 - 8 классов ВПР по двум предметам на основе 

случайного выбора и распределения предметов по классам предоставляет следующую 

информацию: 

-  количество классов в каждой параллели; 

-  наименование классов; 

- дату проведения ВПР по каждому из двух предметов на основе случайного выбора. 

5. Предоставляет информацию о количестве экспертов по проверке заданий 

проверочной работы в  компьютерной форме в 5-8 классах по предметам история, биология, 

география, обществознание в личном кабинете ФИС ОКО. 

6. Соблюдая конфиденциальность, скачивает архив с материалами для проведения 

ВПР (файлы для участников ВПР) в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР». Архив 

размещается в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. 

Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. Для каждой ОО варианты 

сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием 

ФИС ОКО. Критерии оценивания ответов и форма сбора результатов размещаются в ФИС 

ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР.  

Для 6 - 8 классов информация о распределении конкретных предметов на основе 

случайного выбора по конкретным классам будет предоставляться ОО на неделе, 

предшествующей проведению работы по этим предметам, в личном кабинете ФИС ОКО в 

соответствии с информацией, полученной от ОО, согласно Плану-графику проведения ВПР. 

Распределение предметов на основе случайного выбора осуществляет федеральный 

организатор (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» (ФГБУ «ФИОКО»). 

7. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» макет бумажного 

протокола и список кодов участников работы. Файл с кодами для выдачи участникам 

представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые выдаются участникам перед 

началом работы. 

Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюдением условий 

конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды участников печатаются в необходимом 

количестве. Таблица с кодами участников разрезается на отдельные коды для выдачи 

каждому участнику.  

8. Организует выполнение работы участниками. Каждому участнику выдается один и 

тот же код на все работы. Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле 

на каждой странице работы. В процессе проведения работы заполняется бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.  
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9. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников. 

10. Организует проверку ответов участников экспертами с помощью критериев (время 

проверки работ указано в Плане-графике проведения ВПР). 

11. Заполняет электронную форму сбора результатов (при необходимости с помощью 

технического специалиста): вносит код, номер варианта работы и баллы за задания каждого 

из участников. В электронной форме сбора результатов передаются только коды 

участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

12. Загружает электронную форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «ВПР» 

(дата загрузки формы указана в Плане-графике проведения ВПР). В случае проведения ВПР 

в компьютерной форме раздает логины и пароли участникам и экспертам, организует  

проверку. 

13. Для проведения в параллелях 5 - 8 классов ВПР в компьютерной форме 

предоставляет необходимую информацию, обеспечивает логинами и паролями участников и 

экспертов, организует проведение ВПР в компьютерной форме и работу экспертов по 

проверке заданий. 

14. Заполняет форму сбора контекстных данных для проведения мониторинга 

качества подготовки обучающихся. 

15. Получает результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС ОКО в 

соответствии с инструкцией по работе с разделом. 

Хранение работ участников рекомендуется обеспечить до окончания ВПР (до 

получения результатов). 

 

Ответственные организаторы могут получить консультацию, организованную 

посредством ФИС ОКО («Форум поддержки ВПР»): задать вопрос и получить ответ, каждый 

вопрос и ответ на него доступны для просмотра всем координаторам и организаторам. 
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Инструктивные материалы для организаторов в аудитории по проведению 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

Организатор в аудитории 

1. Получает от ответственного организатора коды и варианты проверочных работ. 

2. В установленное время начала работы выдает каждому участнику его код. 

3. Раздает участникам распечатанные варианты проверочной работы для выполнения 

заданий.  

4. Проводит инструктаж на основе приведѐнного ниже текста (5 мин). 

5. Проверяет, чтобы каждый участник переписал выданный ему код в специально 

отведенное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями. 

6. Организовывает выполнение работы участниками. В процессе проведения работы 

обеспечивает порядок в аудитории.  

7. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников и 

передает ответственному организатору. 

Текст инструктажа  

«Ребята, вам предстоит написать проверочную работу по … (называет предмет).  

В ней …заданий (называет количество заданий). Количество заданий указано в 

инструкции на титульной странице каждой работы. Выполнять их можно в любом порядке, 

постарайтесь сделать правильно как можно больше заданий. 

Каждому из вас выданы листы с заданиями (организатор показывает лист с 

заданиями). 

При выполнении заданий можно использовать черновик. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Ответы к заданиям запишите в отведенное для них поле со словом «Ответ». 

Если вы хотите исправить ответ, зачеркните его и напишите рядом новый. 

Время выполнения работы – … минут (называет количество минут). Время 

выполнения работы указано в инструкции на титульной странице каждой работы.  

При выполнении работы нельзя пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другими справочными материалами. (Материалы по отдельным предметам, которые можно 

использовать, указаны в инструкции на титульной странице каждой работы). 

Приступая к работе, будьте внимательны, не торопитесь. 

Перед началом работы давайте впишем полученные вами коды на листы с заданиями. 

Найдите в правом верхнем углу каждого листа прямоугольную рамку со словом «Код» и 

впишите в эту рамку код, который вам выдан. 

Желаем успеха!» 
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Инструктивные материалы для экспертов по проверке всероссийских проверочных 

работ в 2022 году 

Эксперт: 

1. Получает от организатора в ОО  и изучает критерии оценивания ответов 

(в Приложении). 

2. Оценивает работы в соответствии с полученными критериями оценивания.  

3. Может получить консультацию, организованную посредством ФИС ОКО («Форум 

экспертов ВПР»). Может задать вопрос и получить ответ, каждый вопрос и ответ на него 

доступны для просмотра всем экспертам. 

4. Вписывает баллы за каждое задание в специальное квадратное поле с пунктирной 

границей слева от соответствующего задания. 

  

Рисунок 1 Поле для внесения баллов за задание 

5. Если участник не приступал к выполнению заданий, то в квадратное поле с 

пунктирной границей слева от соответствующего задания вносится «Х» (решение и ответ 

отсутствуют). 

6. Если какие-либо задания не могли быть выполнены целым классом по причинам, 

связанным с отсутствием соответствующей темы в реализуемой школой образовательной 

программе, в форме сбора результатов ВПР всем обучающимся класса за данное задание 

вместо балла выставляется значение «Тема не пройдена». В соответствующие ячейки 

таблицы заполняется н/п. 

7. После проверки каждой работы необходимо внести баллы в таблицу на титульном 

листе работы «Таблица для внесения баллов участника».  «Таблица для внесения баллов 

участника» может быть заполнена с помощью технического специалиста. Заполненную 

«Таблицу для внесения баллов участника» эксперт передает организатору в ОО. 

 



  ВПР 2022 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 

Образец 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 60 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

________________________________________________________________________________________________  

Заполняется учителем, экспертом или техническим специалистом 

Обратите внимание: в случае, если какие-либо задания не могли быть выполнены целым классом по 

причинам, связанным с отсутствием соответствующей темы в реализуемой школой образовательной 

программе, в форме сбора результатов ВПР всем обучающимся класса за данное задание вместо балла 

выставляется значение «Тема не пройдена». В соответствующие ячейки таблицы заполняется н/п. 

Таблица для внесения баллов участника 

Номер 

задания 
1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 Сумма 

баллов 

Отметка 
за 

работу 

Баллы                        

 

Рисунок 2 Таблица для внесения баллов участника 


