
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ыбская средняя общеобразовательная школа» 

«Ыбса шöр школа» муниципальной велöдан учреждение 

 

 

ПРИКАЗ 

от 14 сентября  2022 года                                                               № 462 

 

с.Ыб 

 

О  проведении Всероссийских проверочных работ  

в МБОУ «Ыбская СОШ» 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на 

основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми  от 09  ноября 2021 г. № 700  «Об участии Республики Коми в 

мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказа 

управления образования администрации МР «Сыктывдинский» от 19.11.2021 

года № 720, в целях анализа текущего состояния системы общего образования в  

МБОУ «Ыбская СОШ», диагностики достижений обучающимися предметных и 

метапредметных результатов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4,5,6,7,8,11 

классах  согласно графика (Приложение 1). 

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР Маринкевич Т.Ф., 

зам. директора по УВР. 

3. Школьному координатору проведения ВПР Маринкевич Т.Ф.: 

3.1.Организовать и провести мониторинг в соответствии Роспотребнадзора. 

3.1 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР.  

3.2 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. 

3.3 Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до 

дня проведения работы. 

3.4 Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

 3.5Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (причём каждому участнику – один и тот же код на все 



работы). Каждый код используется во всей ОО только один раз. В процессе 

проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется 

соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в 

специально отведенное поле на каждой странице работы. Работа может 

выполняться ручками (синей или черной), которые используются 

обучающимися на уроках. 

3.6.По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

3.7.В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.  

3.8 Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР.  

3.9 Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

3.10 Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 

задания. В электронном протоколе передаются только коды участников, 

ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

3.11  Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.  

3.12 Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном 

кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости 

экспортировать их в формат MS Excel  и сохранить на свой компьютер.  С 

помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 

участников и их результатами. Сроки получения результатов по 

соответствующим предметам указаны  в плане-графике проведения ВПР 

2022. 

3.13 Принять необходимые меры по обеспечению объективности результатов 

ВПР. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                                       

                                                  Директор школы -                          Н.В. Артеева 

                                                     

                                                С приказом ознакомлены: 
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