
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 166 им. А.А.
Микулина» городского округа Самара

ПРИКАЗ

"  2022

О проведении Всероссийских проверочных работ в МБОУ Школе № 166 г.о. Самара

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом 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», приказом СУ МОиН от 25.02.2022 № 63-од «О проведении Всероссийских проверочных работ 
в 2022 году на территории городского округа Самара», дополнением к письму Рособрнадзора от
22.03.2022 № 01-28/ 08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 
организациях в 2022 году», приказом Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139», 
приказом СУ МОиН от 23.06.2022 № 259-од «О проведении всероссийских проверочных работ 
осенью 2022 года на территории г.о. Самара», приказом СУ МОиН от 24.08.2022 № 301-од «О 
внесении изменений в приказ Самарского управления министерства образования и науки от
23.06.2022 №259 «О проведении всероссийских проверочных работ осенью 2022 года на территории 
г.о. Самара», в целях организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) в 
МБОУ Школе № 166 г.о. Самара

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать участие в ВПР обучающихся 5-9-х классов.
2. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ Школе № 166 г.о. Самара (Приложение 1).
3. Назначить школьными координаторами, ответственными за организацию и проведение ВПР в 

5-9-х классах, заместителей директора по УВР Шишкину Е.Ю., Максимову Л.А., Андрееву 
Т.В.

4. Школьным координаторам:
4.1. Назначить школьную комиссию по проведению ВПР, ознакомить членов комиссии с 
инструкциями под подпись (организаторы, эксперты, технический специалист).
4.2. Организовать получение и тиражирование материалов для проведения ВПР с сайта ФИС ОКО.
4.3. Вдень проведения ВПР передать КИМы ВПР, коды участников и протокол проведения 
организаторам в аудитории, а критерии оценивания работ -  экспертам по проверке.
4.5. Организовать выполнение ВПР участниками 2-3 уроками своей смены
4.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение дня проведения 
работы и следующего дня по соответствующему предмету.
4.7. Организовать выгрузку на сайт ФИС ОКО результатов проверки материалов ВПР в 
соответствии с планом-графиком.

5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР (Приложение 2). 
Организаторам проведения в аудитории:
5.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории.
5.2. В день проведения ВПР:

• получить материалы для проведения ВПР от школьных координаторов;
• выдать участникам КИМы ВПР и коды участников

5.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы.
5.4. Заполнить бумажный протокол проведения.



5.5. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьным координаторам
6. Организовать присутствие общественных наблюдателей в день проведения ВПР 

на протяжении всего периода проведения проверочной работы.
7. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР учителя 

информатики Шрамову С.Г. Техническому специалисту оказывать профильную помощь школьным 
координаторам во время организации и проведения ВПР.

8. Назначить экспертов по проверке ВПР (Приложение 2). Экспертам по проверке осуществить 
проверку ответов участников ВПР по соответствующему предмету в соответствии с критериями 
оценивания работ, полученными от зам. директора по УВР Шишкиной Е.Ю., в течение дня 
проведения работы и следующего за ним дня.

9. Классным руководителям 5-9-х классов обеспечить каждого участника ВПР черновиками (лист 
формата А4 со штампом школы) и чёрными гелевыми ручками.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е.Н.Скребнева


