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ПРИКАЗ 

25 августа 2022 года 

О проведении Всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан в 2022 году (осень) 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации 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», 
от 28 марта 2022 года №467 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16 августа 2021 года 
�о 1139», письмами Рособрнадзора от 21 января 2022 года № 02-12 «О 
проведении ВПР в 2022 году», от 02 марта 2022 года № О 1-28-08-01 «О 
переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 
году», от 09 августа 2022 года № 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 
года», приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
от 22 августа 2022 года № 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) п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (ВПР) среди обучающихся
5-9 классов общеобразовательных организаций в штатном режиме согласно
установленному Рособрнадзором графику на 2-4 уроках с 19 сентября по
24 октября 2022 года.

2. Утвердить график проведения ВПР, в т.ч. для компьютерной формы
проведения ВПР в общеобразовательных организациях согласно План 
графику проведения ВПР-2022 (приложение № 1 ). 

3. У твердить План мероприятий ( «дорожная карта») по подготовке и
обеспечению объективного проведения ВПР в общеобразовательных 
организациях Республики Башкортостан осенью 2022 года (приложение № 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

- издать приказ о проведения Всероссийских проверочных работ и

утвердить график проведения ВПР в 00 согласно установленному МКУ УО 

графику проведения ВПР; 

- обеспечить объективное проведение и объективную проверку ВПР в 00;



- назначить школьного координатора по подготовке и проведению ВПР;

- назначить ответственного технического специалиста за выгрузку КИМ
ВПР и загрузку результатов ВПР; 

- соблюсти информационную безопасность при скачивании, хранении и
использовании контрольно-измерительных материалов, форм отчетности ВПР; 

· - обеспечить соблюдение процедуры проведения ВПР в соответствии с
рекомендациями их проведения; 

- провести ВПР по иностранным языкам в объеме, соответствующем
техническим возможностям образовательной организации; 

- обеспечить необходимые условия для проведения ВПР в компьютерной
форме; 

- назначить экспертов по проверке заданий проверочной работы в
компьютерной форме в 6-9 классах по предметам история, биология, география, 
обществознание; 

- назначить организаторов и наблюдателей из числа работников 00;

- ознакомить учителей и обучающихся с порядком подготовки и 
проведения ВПР; 

- организовать перекрестные проверки работ участников 
Всероссийских проверочных работ школьной предметной комиссией в 
четырех (рабочих) дней, последующих за днем проведения ВПР, формы 
отчетности загрузить ФИС ОКО не позднее пятого дня; 

. - поручить руководителям школьных методических объединений провести 
анализ выполнения заданий, достижения планируемых результатов, статистики 
отметок и первичных баллов ВПР, провести сравнение результатов с текущим 
оцениванием в течение 30 дней после проверки работ по соответствующим 

учебным предметам и запланировать работу по повышению качества 
образования в разрезе каждого класса; 

- обеспечить ознакомление участников ВПР и их родителей ( законных
представителей) с результатами в течение двух рабочих дней со дня получения 
официальных результатов ВПР; 

- рекомендовать использовать ВПР как форму текущей и/или
промежуточной аттестации, избегать дублирования оценочных процедур 
( контрольных работ) в классах по тем предметам, по которым проводится ВПР; 

- рассмотреть результаты ВПР на педагогическом совете;
- использовать результаты ВПР для анализа уровня образовательной

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС в рамках 
внутренней системы оценки качества образования (далее-ВСОКО), в том числе 
для внесения изменений в план мероприятий ВСОКО и анализа эффективности 
принятых мер; 

- после получения результатов в разделе «Аналитика» ФИС ОКО
предоставить до О 1 декабря 2022 года аналитические справки по результатам 
ВПР, протоколы и карту анализа в электронном и бумажном виде в кабинет 
№312МКУУО; 

- определить место и порядок хранения работ участников ВПР в
образовательной организации до 28 февраля 2023 года. 



5. Возложить ответственность за информационную безопасность при
хранении, использовании и передаче материалов ВПР на руководителей 
общеобразовательных организаций. 

6. Назначить руководителей ГМО тьюторами, провести информационно -
разъяснительную работу по проведению ВПР, структуре и содержанию 
проверочных работ, системе оценивания (приложение № 3). 

7. Направить в общеобразовательные организации муниципальных
общественных наблюдателей, контролирующих ход проведения ВПР 
(приложение № 4). 

8. Назначить муниципальную предметную комиссию по перепроверке работ
участников ВПР по русскому языку и математике (приложение № 5). 

9. Муниципальной предметной комиссии осуществить перепроверку не
менее 10% работ от общего количества участников ВПР: по русскому языку 
04 октября 2022 года и математике 13 октября 2022 года на базе школы МОАУ 

СОШ № 16 согласно графику (приложение № 6). 
10. Руководителю МОАУ СОШ № 16 Разорвиной О.В. создать условия для

работы муниципальной предметной комиссии по перепроверке работ. 
11. Работникам МКУ УО и МБУ ИМЦ, курирующим диагностируемые

предметы, подготовить аналитическую справку по результатам Всероссийской 
проверочной работы по своему предмету. 

12. Назначить муниципальным координатором проведения Всероссийских

· проверочных работ в ГО г. Нефтекамск ведущего специалиста МКУ УО

Мухамадишину А.И.

13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника по учебной работе МКУ УО Закиеву Г.Н. 

Начальник Р .А. Уразаев 



Класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Приложение № 1 
к приказу МКУ УО 

№ 468 от «25» августа 2022 года 

График 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях 

городского округа город Нефтекамск в 2022 году 

(по программе предыдущего года обучения) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

26-30 сентября 3-7 октября 10-14 октября 17-21 октября

27 сентябnя 4 октябnя 
Русский язык Окружающий мир 

(1 часть) 

28 сентябnя 6 октябnя 
Русский язык Математика 

(2 часть) 

27 сентябnя 14 октябnя 19 октябnя 
Русский язык История Биология 

29 сентябnя 
Математика 

4 октябnя 14 октябnя 18 октябnя 

Русский язык Предмет на основе Предмет на основе 

случайного выбора случайного выбора 

6 октябnя 

Математика 

27 сентябnя 42
6 октябnя 12

2 
13

2
14 октябnя 18 октябnя 

Русский язык Иностранные Иностранные Предмет на основе 
языки языки случайного выбора 

29 сентябnя 20 октябnя 
Математика Предмет на основе 

случайного выбора 

4 октябnя 14 октябnя 18 октябnя 

Русский язык Предмет на основе Предмет на основе 

случайного выбора случайного выбора 

6 октябnя 
Математика 


