
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
рЕсп)rБлики тывА

(Минобр РТ)

прикАз

от к 2/ >> сентября 2О22 г. ЛЪ # / -д
г. Кызыл

О проведении Всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях в 2022 году

В целях организованного проведения Всероссийских проверочных работ
на территории Ресгryблики Тыва и в соответствии с приказами Рособрнадзора от
16.08.2021 J\bl139 кО проведении Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки мониторинга качества подготовки обуrающихСя
общеобр€Lзовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в

2022 году), от 28.03.2022 Jф467 <<О внесении изменений в прик€lз ФедеральноЙ
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 J\Ъ1139),

писъмами Рособрнадзора от 2| января 2022 г. Ns 02-|2 (О проведении
всероссийских проверочных работ в 2022 году), от 22.03.2022 J\b01-28/08-01 (О
переносе срокоВ проведения ВПР в общеобр€Lзовательных организациях в 2022

году), от 09.08.2022 Jф08-197 (О проведении впР осенью 2022 годa>),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее вгtр) с 19

сентябр.гпо 14 октября 2О22 г. в общеобразовательных организациях Республики

Тыва (далее - оо), реализующих программы начzLпьного, основного и среднего

общего образования.
2. Утвердить прилагаемые:
- план-график .rро".д."ия Всероссийских проверочных работ осенью в 2022

году;
- Порядок проведения Всероссийских проверочных работ на территории

Республики Тыва;
- инструктивный материЕLл по проведению Всероссийских проверочных

работ в2022 году.
з. гБУ <<Институт оценки качества образования Республики Тыва>> (,.Щонгак

В.В.):
- обеспечитъ:

организационно-технологическое сопровождение и координацию

проведения ВПР на территории Республики Тыва;

контроль за IIроведением проверочных работ через Федершьную

информац"о""у. системУ оценкИ качества образования (ФИС ОКО);



- направить:

результаты ВПР в ГАОУ ДIО <<Тувинский рЕввития образования и
повышения кв€uIификации) в срок до 5 декабря 2022 г. для принятия Мер ПО

повышению качества образования;
отчетные и анzUIитические материzrлы об итогах проведения ВПР В

Министерство образования Республики Тыва в срок до 5 декабря2022 r.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципulльных районов (городских округов) республики, осуществляюЩиМ

управление в сфере образования:
_ ознакомить экспертов по проверке работ обуlающихся, ответственных

организаторов, организаторов в аудитории, технических специzrлистов с

порядком проведения ВПР;
- обеспечить организацию и проведение ВIIР в ОО, реztлиЗУЮЩИХ

программы начального общего, основного общего и среднего обЩеГО

образования в соответствии с порядком и план-графиком проведения ВПР;
- организовать контроль:
объективности процедуры ВПР по образовательным проГРаММаМ

начzшьного общего, основного общего и среднего общего образования;

проверки проверочных работ по образовательным программаМ наЧаЛЬНОГО

общего, основного общего и среднего общего образования в оо в соответствии с

план-графиком ВПР;
своевременного процесса загрузки форм сбора результатов прОверочНЫХ

работ в личный кабинет ФиС око в соответствии с план-графиком впр.
5. Рекомендовать руководителям республиканских образовательных

организаций, директорам общеобр€вовательных организаций, реirлизующlтх
программы начЕUIьного общего, основного общего и среднего общего

образования:
- н€вначить экспертов по проверке проверочных работ Обl^rающижся)

ответстВенных организаторов, организаторов в аудитории, техниIIеских

специ€lJIистов, ответственных за проведение ВПР в ОО;
- обеспечить:
организацию и проведение Впр в оо в соответствии с порядком и план_

графиком проведения ВПР;
объектиВность процедуры проведения вIР по образовательным

программаМ "u"-""oio общего, основного общего и среднего общего

образования;
своевременную проверку работ, обработку результатов проверочнъж работ

и загрузкуфорr.борrр.rультатов работ в личный кабинет системы Фис око в

соответствии с план-графиком ВПР;
- организовать психологическое сопровождение обуlающихся во времJI

подготовки и проведения ВПР.
прикЕва возложить на первого

Тыва Сарагашеву И.В.
6. Контроль за

заместителя министр

Министр

настоящего

Исп.: Донгак В.В., Монryш Ш.С.,

а р

А.В. Храмцов



Утвержден
прик€вом Минобр РТ
от << D / >> а9 2022 r.
Np t5l -д

порядок
проведения Всероссийских проверочных работ

на территории Республики Тыва

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает единые требования к проведению
Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на территории Ресгryблики
Тыва, определяет полномочия, ответственность и порядок взаимодеЙствия
Министерства образования Республики Тыва (далее Минобр РТ),
муницип€tльных органов управления образованием (далее муницип€lльные
органы управлениrI образованием), образовательных организаций и ЛИЦl

}пIаствующих в проведении ВПР, в том числе по обеспечению объективности
оценки образовательных результатов.

2. ВIIР проводятся в образователъных организациях, реализуюЩих
общеобр€вовательные программы начаJIьного общего, основноГо ОбЩеГО,

среднего общего образования, расположенных на территории Республики ТЫВа

(далее _ образовательные организации), в сроки, классах и по преДМеТаМ,

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(далее - Рособрнадзор).

3. Основные задачи ВПР:
- осуществление мониторинга результатов перехода образовательных

организаций на ре€Lпизацию общеобразовательных программ в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами начЕrльного

общего, основного общего и среднего общего образования;
- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения

качества образованая в образовательных организациях.
4. Обуrающиеся выполняют впР в образовательных организациrIх, В

которых проходят освоение образовательных программ начuLльного общего,

основного общего иl или среднего общего образования.

5. Решение об }п{астии в впР обуrающихся, не посещающих

образовательные организации по состоянию здоровья и (или) находящихся на

ДлителЬноМЛеЧенииВrIрежДенияхЗДраВоохраненИянаМоМеНтпроВеДения
впр, обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья принимает

образовательнм организация.
6. обеспечение организации и проведения ВПР на терриТориИ РеспубликИ

тыва осуществляет Минобр рт во взаимодействии с государственным

бюджетНым учреЖдениеМ <ИнститУт оценки качества образования Республики

Тыва>> (да_гrее - гБУ кИоКО РТ)), государСтвенныМ автономным rIреждением
дополнителъного профессиончUIъного образования <Тувинский институт

р*""r"" образования и повышения квалификации)> (далее - гдоу дIо



<ТИРОиПК)), муницип€tльными органами управления образованием и
образовательными организац иями.

7. Регион€tпьным координатором организации и проведения ВПР на
территории Ресrrублики Тыва (далее - регионЕtльный координатор) является ГБУ
(Иоко РТ).

8. .Щля каждого кJIасса и 1^lебного предметq по которому проводится
ВПР, устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты проведениrI
ВПР в данном кJIассе по данному предмету. При невозможности проведения
ВПР в установленные сроки по объективным причинам по согласованию с

регионЕlпьным координатором образовательная организация может провести
ВПР по отдельным предметам в резервные дни. Резервные дни и порядок
хранения работ участников ВПР в образовательной организации определяются
порядком проведения ВПР в образовательной организации.

9. Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР
осуществляется посредством сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.rr.r/ (далее - информационный
портutл ВГР), htф://www.monrt.rrr/ (сайт Минобр РТ), https://ioko.rtyva.rr.r/ (сайт
ГБУ (ИОКО PTn), на которых рЕвмещены демонстрационные версии
контролъных измерительных материЕlпов, используемых для проведения ВПР, по
каждому предмету, перечень средств об1..rения, р€врешенных при проведении
ВПР, порядок проведения ВПР в образовательной организации, инструкции ця
организаторов ВПР в аудитории, отчеты по результатам проведения ВПР.

10. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР
осуществляется с использованием Федеральной информационной системы
оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) посредством внесениrI данных
через личные кабинеты регион€tльных, муниципчtпьных координатороВ и
образовательных организаций, в которьtх размещается акту€rльная информация о

ходе проведения ВПР, инструктивные и методические материалы.

II. Полномочия органов и организаций при организации и провеДеНИИ ВПР

11. Минобр РТ в пределах своей компетенции:
1) разрабатывает и утверждает порядок проведения ВПР На ТеРРИТОРИИ

Республики Тыва;
2) разрабатывает и принимает управленческие решения (меры) по

обеспечению объективности результатов ВПР;
3) осуществляеТ контролЬ за соблюдениеМ сроков и порядка проведениJI

ВПР, установленных Рособрнадзором;
4) утверждает списки наблюдателей в образовательных организациях,

требующ"" до.rопнительного контроля из числа представителей МинобрРТ и

подведомственных у{реждений Минобр РТ;
5) обеспечивает соблюдение информационной безопасности при

подготовке и проведении ВПР;
6) размещает статистические и ан€UIитические отчеты пО результатаМ

.rро".д.""я ВПР на сайте Минобр РТ в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>> : http://www mопrt.ru/.

12. Региональный координатор (ГБУ (ИОКО РТ>):

1) коорлинирует проведение ВПР на территории Респубпики Тыва;



2) формирует заявку на rIастие в ВПР и проводит сверку списка
образовательных организаций, проводящих ВПР на территории Республики
Тыва на информационном порт€LIIе ВПР;

3) осуществляет контроль загрузки образовательными организациями
электронных форм сбора результатов ВПР;

4) формирует информационные базы данных Республики Тыва для
проведения ВПР на информационном портzrле ВПР;

5) обеспечивает информационно-методическое и (в рамках полномочий)
техническое сопровождение проведения ВПР, в том числе:

- организует р€въяснительную работу со специ€tлистами муниципЕLпьных
органов управления образованием и руководителями образовательных
организаций по вопросам проведения ВПР;

- организует подготовку наблюдателей ВПР, а также подготовку экспертов
по проверке работ;

б) yracTByeT в формировании состава регион€tльной комиссии по проверке
иlили перепроверке ВПР;

7) осуществляет взаимодействие с организацчIями, обеспечивающими
организационно - методическое и техническое сопровождение ВПР;

8) осуществляет сбор и систематизацию информации по обеспечению
объективности результатов ВПР ;

9) представляет в Минобр РТ, ГАОУ ЛIО кТИРОиПК), муниципzulьные
органы управления образованием статистические и анzLпитические отчеты По

результатам проведения ВПР;
10) размещает статистические и ан€шIитические отчеты по результатаМ

проведения ВПР на сайте ГБУ (ИОКО РТ>> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет): htфs://ioko.rtyva.ru/ в рzrзделе <<Оценка

качества образования/ Федер€Lльные монитор ингиl ВПР> ;

11) обеспечивает в рамках своей компетенции соблюдение
информационной безопасности при проведении ВПР.

13. ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>:
1) организует обсуждение результатов ВПР на заседаниrIх кафеДР ПО

общему образованию, курсах повышения квZIIIификации, семинарах;
2) организуеТ обуrение представителей муницип€L[ьных органов

управления образованием и руководителей образовательных организаций по

вопросам анализа и использования результатов ВПР;
3) обеспечивает на основе данных, представленныХ гБУ кИоКО РТ),

включение в программы курсов повышения квалификации педагогических

работников анzшиз результатов ВПР по 1.T ебным предметам (в том числе по

вопросам критери€lJIьного оценивания);
4) готовит предложения по повышению качества образованиЯ на

территории Республики Тыва.
14. МуниципаJIьные органы управления образованием:

1) определяют лиц, обеспечивающих координацию работ по проведению

впр на территории муницип€шьного района (далее - муниципа-гtьньтй

координатор, муниципаJIьное образование);
2) ежегодно разрабатывают И утверждают план мероприятии по

обеспечению объективности результатов впр на территории муницип€шьного

образования;



3) формируют и утверждают состав муниципальной комиссии для
проверки ВПР в образовательньIх организациях ;

4) формируют и утверждают списки наблюдателей из числа
преДставителеЙ муниципirльных органов управления образованием,
присутствующих при проведении ВПР в образовательных организациях,
расположенных на территории муницип€lJIьного образования;

5) формируют и утверждают состав общественньIх наблюдателей за
порядком проведения ВПР из числа лиц, не являющихся работниками
образовательной организации, в которой проводятся ВПР, и (или) родитеJuIми
обу^lающихся, принимающих r{астие в ВПР;

6) обеспечивают присутствие наблюдателей, в том числе общественных, в
местах проведения ВПР;

7) формируют заявку на уIастие в ВПР и проводят сверку списка
образовательных организаций, проводящих ВПР на территории муницип€tльного
образования, на информационном порт€rле ВПР ;

8) осуществJIяют контроль загрузки образовательными организациями,
расположенными на территории муниципulльного образования, электронных
форм сбора результатов ВПР;

9) принимают r{астие в информировании образовательных организаций и
общественности о мероприятwIх по подготовке и проведению ВПР, а также о

результатах ВПР;
10) р€вмещают нормативно-правовые акты, информационные и

методические материалы, статистические и аналитические отчеты по

результатам проведения ВПР на сайте МОУО в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)>;

11) обеспечивают соблюдение информационной безопасности при
подготовке и проведении ВПР в пределах своей компетенции;

12) создают условия и обеспечивают соблюдение сроков и поряДка

проведения ВПР, установленных Рособрнадзором, в образовательНЫХ

организациях, расположенных на территории муниципilльного образованИЯ;

13) организуют взаимодействие с регионЕlльным координаторОМ ПО

вопросам информационно - технического и методического обеспечения ВПР;
14) анализируют результаты ВПР на муниципальном уровне;
15) организуют обсуждение результатов впР на муницип€UIьном уровне.
1 5. Образовательные организации:
1) назначают лицо (л"ц), обеспечивающее координацию РабОТ ПО

проведению впр В образовательной организации (далее - школьный
координатор);

2) нЕвнаЧают организаторОв в аудиториlIх, экспертов по проверке работ,
техItических специ€tлистов для выполнения технических работ при подготовке и

проведении Впр, ответственньtх за своевременную замену пароля для входа на

информационный порт€lл ВПР и его сохранность;
3) подают в установJIенные сроки з€UIвку на участие В впР череЗ

информационный портал ВПР;
4) направляют предложения в состав мунициПальной и региоН€tлъноИ

комиссий по проверке и/ или перепроверке работ;
5) создают необходимые материzlJIъно-технические И методические

условия для проведения впр (обеспечивают необходимое количество



посадочных мест в кабинетах, обеспечивают каждого участника
индивидуaльными комплектами (далее - ИК), черновиками; готовят
инструктивные матери€Lлы на бумажных носителях для организаторов в
аудиториях, технических специчrлистов, общественных наблюдателей и
экспертов, обеспечивают видеонаблюдение в установленных сл)лIаях,
организуют методическую работу по подготовке и ан€Lпизу результатов ВПР
через рЕвличные формы работы в образовательной организации (педсовет по

результатам ВПР, заседания методических объединений, семинары
практикумы, открытые уроки и т.п.), другое);

б) проводят инструктаж организаторов, технических специЕtлистов и
общественных наблюдателей по организации и проведению ВПР;

7) утверждают состав комиссии образовательной организации по
проверке ВПР и организуют ее работу;

8) заполняют и загружают в установленные сроки электронную форму
сбора результатов ВПР;

9) организуют ознакомление обуlающихся и их родителей с
нормативными правовыми и распорядительными документами,
регламентирующими проведение ВПР, с информацией о сроках и местах их
проведения, результатах ВПР;

10) обеспечивают информирование родителей (законных представителей)
о порядке, сроках, условиях проведения и результатах ВПР;

11) содействуют созданию благоприятного микрокJIимата среди

)л{астников образователъного процесса в период подготовки и проведения Впр;
12) обеспечивают соблюдение настоящего порядка и объективность

процедуры проведениrI ВПР по образовательным программам начапьноГо

общего, основного общего и среднего общего образования;
13) взаимодействуют с муниципaльными органами управленшI

образованием и ГБУ (ИОКО РТ> по вопросам организациии проведения ВПР;
14) несут ответственность за сохранность работ и результатов ВПР В

течение к€Lлендарного года;
15) организуют психологическое сопровождение обl^rающихся ВО ВРеМЯ

подготовки и проведения ВПР;
16) обеспечивают соблюдение информационноЙ безопасноСТИ ПРИ

проведении ВПР в пределах своей компетенции;
17) размещают нормативно-правовые акты, информационные и

методические материaulы' статистические И ан€Lпитические отчеты по

результатам проведения впр на сайте оо в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет);

18) анализируют результаты ВПР на школьном уровне;
19) организуют обсуждение результатов впр на школьном уровне;
20) не допускают взимания денежных средств за организацию и

проведение ВПР.

ш. Порядок проведениJI и полгIения результатов ВПР в образовательной
организации

16. Проведение ВПР осуществляется в 3 этапа:
- подготовителъный;



- основной;
- заключительный.
17. На подготовительном этапе:
1) осуществляется информационно-рЕlзъяснительн€ш работа с

муницип€LIIьными и школьными координаторами;
2) формируется заявка на участие в ВПР;
3) формируется график проведения ВПР в образовательных

организациях.
18. На основном этапе за З дня до проведения ВПР школьный

координатор скачивает архив с вариантами работ, бумажный протокол и список
кодов rIастников ВПР в личном кабинете информационного портала ВПР,
проводит инструктаж организаторов в аудитории.

19. В день проведения ВПР школьный координатор:
- соблюдая конфиденци€uIьность, скачивает архив с материалами для

проведения ВПР - файлы для )п{астников ВПР - в личном кабинете в ФИС ОКО
htфs ://lk- fi soko. оЬrпаdzоr. gоч.ru/ в р€вделе <ВПР> ;

- пол}п{ает файл с шифром от архива с вариантами работ;
- получает реквизиты доступа )п{астников для выполнения проверочных

работ в системе для выполнения работы (если выбрана компьютернЕtя форма);
- организует тиражирование работ и реквизитов (если выбрана

компьютерн€ш форма) уIастников по их количеству;
- распределяет наблюдателей по аудиторLuIм;
- организует комплектование пакетов с матери€tлами ВПР для каждого

класса и выдает их организаторам в аудитории.
20. Организаторы в аудиториипри проведении ВПР:
- проверяют готовность аудитории перед проведением проверочной

работы;
- полуIают от школьного координатора матери€Lпы ВПР;
- проводят инструктаж }п{астников Впр, во время которого выдают

каждому у{астнику материztлы ВПР, черновики и код rIастника ВПР. КаЖдОМУ

участнику ВПР выдается один и тот же код на все работы;
- заполняют бумажный протокол, в котором фиксируется сооТВеТСТВИе

кода и фамилии, имени, отчества (при наличии) )л{астника;
- обеспечивают порядок в аудитории во время проведения ВПР;
- собирают работы участников ВПР и передают их шкоJIьному

координатору.
21 . Обуrающиеся при выполнении впр пользуются черной гелевой

рl^rкой.
22. Работьт, проводятся на втором иlили третьем уроке с rIетом

расписания образовательной организации.
2з. Проверка работ осуществляется комиссиями по проверке впр в

образовательной организации, В соответствии со стандартизированными

критериями и предварительным коллеги€Llrьным обсуждением подходов к
оцениванию не позднее сроков, установленных Рособрнадзором.

при проверке работ в компьютерной форме выдается реквизиты доступа
экспертоВ дJUI проверки работ ]ластников в системе электронной проверки

заданий <Эксперто. Р"*""зиты доступа публикуются в JIичньж кабинетах оо
Федералъной 

""6орruционной 
системе оценки качества образования (датrее -



Фис око).
Результаты булут сформированы после проверки работ участников

экспертами в системе электронной проверки заданий <<Эксперт>.

В состав комиссии входят представители администрации ОО,
педагогические работники, имеющие опыт преподавания в начапьных классах
или по соответствующему уrебному предмету не менее 3-х лет.

График работы комиссии и количество экспертов определяется

руководителем ОО в зависимости от количества }пIастников ВПР.
24. Проведение ВПР, проверка работ, выполненных обуtающимися при

проведении ВПР, и направление сведений о результатах ВПР по каждому классу
по каждому уlебному предмету в виде заполненных форп,r в ФИС ОКО
осуществляет ОО в соответствии с порядком организации и проведения ВПР в

оо.
Региона-ltьный и муницип€Lпьный координаторы контролируют загрузку

форпл сбора результатов выполнения ВПР.
25. На закJIючительном этапе проведения ВПР осуществляется полуIение

результатов ВПР и анапитическая работа с результатами ВПР.
26. Результаты ВПР моryт быть использованы:
1) Минобр РТ:
- для разработки и корректировки региончrльной программы рuLзвития

образования;
_ для совершенствования регионаJIьной независимой системы оценки

качества образования;
- для подготовки предложений по корректировке программ повышеНия

квшrифик ации педагогических кадров.
2) муниципzlJIьными органами управления образованием:
_ для ан€Lлиза текущего состояния муниципЕlJIьных систем образОваНИЯ,

формирования программ их рuввития;
- дпЯ совершеНствованиЯ системы повышениrI квалификации

педагогических работников ;

3) образовательными организациями:
- для корректировки общеобрzвовательных программ, В тоМ числе

рабочих;
- длЯ совершеНствованИrI методИк и технОлогиЙ преподаВаниЯ ПО 1"rебным

предметам;
- для выявления уровня подготоВки обуrающихся и ан€Lпиза достижения

ими планируемых результатов;
- для корректировки планов повышения кв€tлификации педагогических

кадров;
- как результат промежуточной аттестации, в сл)лае, если это определено

в Положении ОО о промежуточной аттестации;
4) обучающимися и родителями (законными представителями)

обуrающихся для определениrI и корректировки образовательной траектории.

Iv. обеспечение объективности результатов Впр
27. С целью повышения объективности и полу{ения достоверных

результатов Впр в образовательной организации и в соответствии с письмом

Федеральной службы ,rо 
"uдrору 

в сфере образования и науки от 16.0З.2018 Ns



05-71 (О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки
образовательных результатов> организуется контроль обеспечения
объективности оценки образовательных результатов в рамках проведения ВПР.

28. К проведению ВIIР в образоватепьной организации привлекаются
наблюдатели из числа представителей муниципulльных органов управлениrI
образованием, муницип€tльных методических служб, представителей иньtх
образовательных организаций, расположенных на территории муницип€tльного
образования, а также общественные наблюдатели (родители (законные
представители) обуlающчжся, представители общественньtх организацийи т.п.).

29. При проведении ВПР моryт присутствовать должностные лица
Минобр РТ, представители подведомственных уrреждений Минобр РТ на
основании прикz}за Минобр РТ.

30. Наблюдатели:
1) обязаны соблюдать настоящий порядок;
2) прибыть в образовательную организацию не позднее, чем за 30 минут

до начала ВПР и находиться в образовательной организации до окончаниrI ВПР;
3) моryт свободно перемещаться по аудитории;
4) не имеют права вмешиваться в рабоry школьного координатора,

организаторов в аудитории и создавать помехи rIастникам ВПР.
31. В образовательных организациях, в которых по данным

Росообрнадзора выявлены признаки необъективности оценки образовательных

результатов при проведении независимой оценки качества подготовки
обуrающихся в предшествующие годы, организуется дополнительный контроль
обеспечения объективности оценки образовательных результатов в рамках
проведения ВПР, который вкJIючает в себя обязательное наблюдение иlили
видеонаблюдение (при н€Lпичии в образовательной организации технических
возможностей), а также проверку иlили перепроверку работ на муниципЕtльнОМ

пlили регион€lльном уровнях, перекрестную проверку работ между
образовательными организациями, расположенными на территории

муниципального образования.
32. [ря обеспечения объективности оценки образовательньIх резупьтатов

обуrающихся в образовательной организации создаются регион€rльн€ш и

муниципaльные комиссии по проверке и/или перепроверке ВПР.
33. В состаВ регионЕtльной и муницип€lльных комиссий по проверке и/или

перепроверке впр моryт входить специ€rлисты Минобр рт, а также по

согласоВаниЮ сотрудникИ гАоУ дIО <<ТИРоиПК>, гБУ кИоКО РТ)),

представители муницип€tльньIх органов управления образованием,

муниципаJIьных методических служб, образователъЕых организаций.

Эксперты, привлекаемые к проверке работ r{астников ВПР, должнЫ иметЬ

педагогическое образование, стаж работы не менее 3 лет, вкJIючающий опыт

проверки работ 1п{астников государственной итоговой аттестации по

обр*о"uraп"""r' программам начаJIьного общего и основного общего

образования.
З4. Перепроверка впР муниципалъноЙ комиссиеЙ по проверке и/илИ

перепров"р*ъ впр и перекрестная проверка работ между образовательными

организациями, расположенными на территории муниципаJIьного образования,

организуется по инициативе и в порядке, устанавливаемом муниципЕшьными

органами управления образованием.



Утвержден
прик€tзом Минобр РТ
от << 0| >> о9 2022 г.
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Инструктивный материал по проведению
Всероссийских проверочных работ в2022 году

Порядок проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году

разработан в соответствии с прикЕвами Рособрнадзора от 16.08.2021М 1139 (О
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обl^rающихся общеобрuвовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 гоДУ>), от
28.03.2022 Ns467 <<О внесении изменений в прик€lз ФедеральноЙ службы по
надзору в сфере образования и науки от 1б.08.2021 J\Ъl139), письмами
Рособрнадзора от 2|.01.2022 J\Ъ02-12 (О проведении ВПР в 2022 году), от
22.0З.2022 J\Ъ 01_28108-01 (О переносе сроков проведениrI ВПР в

общеобр.Lзовательных организациях в 2022 году).

1. Проведение всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 5-9

классах (по программе предыдущего года обl,T ения).
В ВtР-2О22 (осень 2022 года) принимают участие образовательные

организации, не принимавшие 1пrастие в впР весной 2022 года по

соответствующим предметам. Результаты проведения Впр для образовательных

организаций, которые провели проверочные работы с 15.03.2022 по 26.03.2022,

обработаны и огryбликованы в рzвделе <<Аналитика) в Федеральной

информационной системе оценки качества образования (фИс око). ,.Щанные

образовательные организации не проводят ВПР осенью 2022 года по уrебным
предметам, результаты которых уже обработаны.

1.1 В ВПР:
- в 5 классе по предметам: <<Русский язык>), <<Математика), <Окружающий

мир>) принимаЮТ }п{астие все Обl"rающиеся паралJIели;

- в б кJIассе по предметам <<Русский язык), <<Математика)), <<История>> и

<<Биология) принимают участие все обуrающиеся пар€LплеJIи;

- в 7 классе по предметам <<Русский язык), <<Математикa)) принимают

участие все обуrающиеся пар€rллели; по предметам <<История>>, <<Биология>>,

кгеография>>, <<обществознание) впр проводятся для каждого класса по двум

предметам на основе слуrайного выбора;
- в 8 классе по предметам <Русский язык>), <<Математика, <<Иностранный

язык) (<Днглийский 
"."r*rr, 

<<Немецкий язык>>, <Французский язык>>) принимuIют

rIастие все обуrающиеся парzшлели; по предметам <<История>>, <<Биология>>,

<География>>, <<Обществознание), <<Физика) ВПР проводятся для каждого кJIасса

по двум предметам на основе Сл1..rайного выбора. По иностранному языку

обучающ иеся выполняют проверочную рабоry по основному/первому

изучаемому языку.
в 9 классе по предметам <<Русский язык>>, <<Математика>) принимают

)п{астие все Обlлlающиеся параллели; по предметам <<История>>, <<Биология>>,

<Географио, <Обществознание>), <<Физика>>, <<Химия>> впР проводятся для



каждого кJIасса по двум предметам на основе слrIайного выбора.
1.2. При проведении ВПР предоставляется utпьтернативн€lя возможность

выполнения }п{астниками работ в компьютерной форме:
- в б кJIассах по предметам <<История>>, <<БиологиrI));

- в 7, 8, 9 классах по предметам <<История), <<Биология>>, <<Геоцрафия),
<<Обществознание)).

,,Щля проведения ВПР в б-9 кJIассах по предметам <История>>, <<Биология),

<<География>>, кОбществознание) в каждой парЕrллели по каждому предмету
выбирается топько одна форма проведения (для всей параллели по выбранному
предмету) - традиционн€l]я или компьютернЕuI. При выборе компьютерной формы
проведения архивы с материалами NIя проведения работы в традиционной

форме по выбранным кJIассам и предметам и формы сбора результатов для
образовательной организации (далее - ОО) предоставляться не булут. В ОО с
большим количеством r{астников возможно проведение ВПР в компьютерной

форме в несколько сессий в рамках выбранной даты или в течение нескольких
дней.

ВПР проводится в любой день периода, указанЕого в ГIлане-графике
проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году (далее - План-график
проведения ВПР).

Каждому }п{астнику выдается один и тот же код на все работы (в 5-9,

пятизначный код).
Инструктивные матери€tпы, рЕ}зработанные в соответствии с Порядком

проведения для муницип€tльных координаторов, организаторов Впр в Оо,
организаторов в аудитории, экспертов по проверке работ, будут предосТаВЛеНы

Федеральным организатором в соответствии с Г[паном-графиком прОВеДеНиЯ

впр.
Время выполнения работ и формат печати вариантов ВПР преДсТаВЛеН.

2. Проведение ВПР в компьютерной форме в б-9 классах:
- в б классах: по предметам <<История>>, <<БиологиrI));

- в7,8, 9 классах: по предметам <<История>>, <<Биология), <География>,

<Обществознание).
Решение о провеДении проверочной работы в компьютерной форме ОО

принимает самостоятельно. В сJгrrае принятия решениlI о проведении

провероЧных работ В компьюТерноЙ форме эксперты для проверки заданий

полу{ат доступ к системе электронной проверки заданий <эксперт>. В оо с

болъшиМ количесТвом f{аСтникоВ возможНо провеДение впР в компьютерной

форме в несколько сессий в рамках выбранной даты или в течение нескольких

дней.
Федеральный организатор обеспечивает оо реквизитами доступа

)п{астников для выполнения проверочных работ в системе для выполнения

iаботы и реквизитами доступа экспертов для проверки работ r{астников в

системе электронной проверки заданий <<эксперт>>. Реквизиты доступа
гryбликуются в личных кабинетах оО Федеральной информационной системе

оценки качества образования (далее - ФИС ОКО).
Техниче"*"Ь требования к компьютерам (при выборе компьютерной

формы проведения):
Под управлением операционной системы семейства Windows илИ Linux

для платформ х86, х64.



Процессор:
Минимальная конфиryрациrl: одноядерный, миним€tльная частота 3,0 ГГц,
Рекомендуемая конфиryрация : двухъядерный, минимчtльнЕtя частота 2 ГГц.
Оперативная память:
Минимальный объем: от 2 ГБайт,
Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт.
Свободное дисковое пространство: от 10 Гб.
Прочее оборудование : Манипулятор (мышь). Клавиатура.
Видеокарта и монитор: рЕврешение не менее |024 по горизонтаIIи, не

менее 768 по вертик.lли.

,Щополнительное ПО : Яндекс.Браузер.
Требуется подкJIючение к сети Интернет.
Технический специ€Lлист в присутствии ответственного организатора

проводит проверку доступа к сети Интернет на каждом рабочем месте.
2.|. !ля проведения ВПР в компьютерной форме в пар€Lллели б классов

предоставляется следующая информация :

- количество классов в параллели;
- наименование кJIассов;
- количество обулающихся в каждом кJIассе;

- дата проведения ВПР по каждому предмету.
2.2. Щля проведения ВПР в компьютерной форме в параллелях 6, 7, 8

классов по двум предметам на основе слуrайного выбора и распределениrI
предметов по классам предоставляется следующая информация :

- количество классов в каждой парuLллели;

- наименование классов;
- количество обуrающихся в каждом классе;
- дата проведения впр по каждому из двух предметов на основе

слуtайного выбора.
Форма сбора результатов не заполняется. Заполняется электронный

протокол, в котором укzlзывается связь логина )п{астника, пол)ленного Для Входа

в систему Для выполнения работы, с пятизначным кодом r{астника.
результаты будут сформированы после проверки работ участников

экспертами в системе электронной проверки заданий <<Эксперт>>.

3. Ответственный организатор ОО:
з.1. Формирует заявку на участие в Впр и загружает ее в личном кабинете

Фис око.
3.2. Формирует расписание проведения впР в традиционной и

компьютерной форме в 5-9 кJIассах.

3.3.!ля проведениrI в параJIлелях 7-9 классов ВПР по двум предметам на

основе слуrайного выбора И распределения предметов по классам

предоставляется следующая информациrI:
- количество кJIассов в каждой параллели;
_ наименование классов;
- дату проведения впр по каждому из двух предметов на основе

слуrайно го выбора.
3.4. Соблюдая конфиденци€tпьность, скачивает архив с материалами дJuI

проведения ВПР - файлы дJuI )цастников ВПР - в личЕом кабинете в ФИС око
https://1k: fisoko оьrпаdzоr .rg/ в рЕrзделе <<ВПР)>. Архив р€}змещается в ФИС



ОКО в соответствии с Г[паном-графиком проведения ВПР. Рекомендуется
скачать архив заранее, до дня проведения работы. .Щля каждой ОО варианты
сгенерированы индивидуЕlльно на основе банка оценочных средств ВIIР с
использованием ФИС ОКО. Критерии оценивания ответов и форма сбора
результатов р€вмещаются в ФИС ОКО в соответствии с ГIпаном-графиком
проведения ВПР.

[ря 7-9 кJIассов информациrI о распределении конкретньrх предметов на
основе сrгуtайного выбора по конкретным кJIассам булет предоставляться ОО на
неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам, в личном
кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полr{енной от ОО, согпасно
ГIлану-графику проведения ВПР. Распределение предметов на основе
случайного выбора осуществляет Федеральный организатор (Федеральное
ГосУДарственное бюджетное }п{реждение <<Федеральный институт оценки
качества образованил (ФГБУ (ФИОКo>)).

3.5. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в рЕвделе <<ВПР>> макет
бумажного протокола и список кодов участников работы. Файл с кодами дJrя
выдачи }п{астникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами,
которые выдаются участникам перед началом работы.

Варианты ВПР печатаются на всех )п{астников с соблюдением условий
конфиденци€tльности. Бумажные протоколы и коды r{астников печатаются в

необходимом количестве. Таблица с кодами участников р€врезается на
отдельные коды для выдачи каждому )п{астнику.

Организует выполнение работы участниками. Кажлому r{астнику
выдается один и тот же код на все работы (произвольно из имеющихся). Каждый

)пIастник переписывает код в специ€rльно отведенное поле на каждой странице

работы. В процессе проведения работы заполняется бумажный протокол, В

котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.
Если образовательн€rя организациrt приним€rла }пIастие в ВПР весной 2022

года по каким-либо предметам, то рекомендуется коды распределить таКиМ

образом, чтобы у участников были коды, отличающиеся от кодов, присВОеННЫх

весной, только первой цифрой: например, весной у обу^lающихся 4 класса быЛ

код 40007, осенью этому обуlающемуся 5 класса рекомендуется присвоить коД

50007.
3.6. По окончании проведениrI работы собирает все комплекты с ответами

у{астников.
3.7.Организует проверку ответов у{астников с помощью критериев (время

проверки работ ук€rзано в ГIлане-графике проведения ВПР).
З.8.ЗаполЕяет электронную форму сбора результатов (при необходимости

с помощью технического специ€lлиста): вносит код, номер варианта работы и

баллЫ за заданиrI каждогО иЗ rIастников. В электронной форме сбора

результатов передаются только коды участников, ФИО не указывается.
Соответствие ФиО и кода остается в оО в виде буплажного протокола.

3.9.Загружает электронную форму сбора резуJIьтатов в ФиС око в

р€вделе (ВПР) (дата загрузки формы ук€вана в ГIпане-графике проведения ВПР).
в слl"rае проведения Впр в компьютерной форме раздает логины и паропи

r{астникам и экспертам, организует проверку.
З.lО. fuя проведения в пар€шлелях 6-9 кJIассов впР в компьюТерноЙ

форме предоставляет необходимую информацию, обеспечивает логинами и



паролями rIастников и экспертов, организует проведение ВПР в компьютерной

форме и работу экспертов по проверке заданий, в соответствии с ш 2 данного
Порядка проведения.

4. Муниципальный/региональный координатор:
Осуществляет мониторинг за|рузки ОО электронных фор, сбора

результатов ВПР. В слу{ае проведения ВПР в компьютерной форме
осуществляет мониторинг хода проверки экспертами работ rIастников в ОО.

5. Проведение ВПР в 7 - 9 классах по предметам на основе случайного
выбора

5.1.В 7 - 9 классах распределение конкретных предметов на основе
слl"rайного выбора по конкретным классам осуществляется Федера-пьным
организатором.

5.2.Распределение конкретных предметов на основе слуrайного выбора по
конкретным кJIассам предоставляется ОО на неделе, предшествующей
проведению работы по этим предметам.

5.3. Распределение конкретных предметов по конкретным классам
публикуется в личном кабинете ОО ФИС ОКО в соответствии с информацией,
полученной от ОО.

5.4. Ответственный организатор ОО скачивает информацию о

распределении предметов по кJIассам и организует проведение ВПР в укЕванных
классах по ук€lзанным предметам.

б. Проведение ВПР по иностранным языкам в 8 классах
ВПР по иностранным языкам (английский, немецкий, французскиЙ) в 8

классах выполняется в штатном режиме в компьютерной форме в специ€tлЬнО

оборудованной для этого аудитории в объеме, соответствующем техниЧесКиМ

возможностям оо.
Для выполнения работы в ФиС окО в р€tзделе (ВПР) рuвмещается

специ€tльное программное обеспечение (далее - ПО).
по и демонстрационные варианты р€lзмещаются в личном кабинете в

ФиС око в р€вделе <<ВПР>> в соответствии с ГIланом-графиком проведения

впр.
технические требования к компьютерам (дп" проведениrI работ по

иностранным языкам)
Операционная система Windows 7 и выше: iаЗ2 (х86), х64.

Процессор:
Минима-ltьнаЯ конфиryРациrI : одноядерный, минимzlJIьн€ш частота 3,0 ГГц,
Рекомендуемая конфиryрация : двухъядерный, миним€tlrьнЕU{ частота 2 ГГц.

Оперативная память:
Минимальный объем: от 2 ГБайт, Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт.

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб.
Прочее оборулование : Манипулятор (мышь), Клавиатура.

Видеокарта и монитор: р€врешение не менее 1024 по горизонтагIи, не

менее 768 по вертик€tли. Звуковая карта
Внешний интерфейс: USB 2.О и выше, рекомендуетсЯ не менее 2-Х

свободных.
Аулио-гарнитура.
К рабочей Станции должна быть подкJIючена гарнитура (наушники с

микрофоном).



Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не ((на проводе)).
Тип динамиков: поJIузакрытого типа.
Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие.
Система активного шр{оподавления: нет.
Чувствительность микрофона: не более - 80Дб (r.е. число

чувствительности должно бытъ меньше 80). При использовании микрофона с

большей чувствительностъю необходимо предварительно убедиться в

отсутствии в записи посторонних шумов.
Направленность микрофона: нет.

,Щлина кабеля: не менее 2 м.
Тип крепления: мягкое оголовье с возможностью реryлировки размера.
7. Сбор контекстных данных для проведения мониторинга качества

подготовки обучающихся
Ответственный организатор ОО:
заполrrяет форшry сбора контекстных данных дJrя проведения мониторинга

качества подготовки обуrающихся
8. Муниципальный/региональный координатор:
Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных Данных Об

ОО, консупътирует ОО.
9. Получение результатов ВПР
ответственный организатор Ооо муниципальный пlплп

региональный коордпнатор :

Получает результаты проверочных работ в р€вделе <<АнаЛитика) ФиС
ОКО в соответствии с инструкцией по работе с р€вделом.

хранение работ )пrастников рекомендуется обеспечить до окончания Впр
(до поrгуlения результатов).
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ПЛАН_ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ
рАБот осЕнью в2022 году

}lb Мероприятие Срок ответственные
1 Привлечение для консультировании

ФИС ОКО регионЕ}льньD( иlпли
муниципальньIх координаторов,
организаторов ВПР в ОО

0|.09.2022-
25.|12022

региональные
муниципальные
координаторы, ОО

иlилм

2 Привлечение дJuI консультировании
ФИС ОКО экспертов по проверке
заданий проверочной работы

|9.09.2022-
24.10.2022

региональные
муниципЕrльные
координаторы, ОО

пlцлп

з Полуrение от ФИС ОКО
инстр}ктивньIх материалов для
региональньпr и/или муниципЕrльньD(
координаторов и организаторов ВПР
в ОО по проведению ВПР в
традиционной форме, в
компьютерной форме

05.09,2022

региона-ltьные
муниципarльные
координаторы, ОО

и/илрl

4 Полуrение от ФИС ОКО
инструктивных материалов дJIя

экспертов по проверке заданий
проверочной работы в традиционной

форме, в компьютерной форме

|9.09.2022

региональные
муниципальные
координаторы, ОО

иlили

5 Сбор расписания проведения ВПР в
традиционной и компьютерной

форме:
дата проведения - в 5-9 классах.

0|.09.2022-
05.09.2022
(до 18:00 по

местному временф

Муниципа.пьные
координаторы, ОО

6 Сбор информации о количестве
экспертов по проверке заданий
проверочной работы в

компьютерной форме в 6-9 класс€lх

по предметilпл история, биология,
география, обществознание

До20.09 2022
(до 18:00 по

местному времени)

региональные
муниципальные
координаторы, ОО

иlилц

,7 Вьцача реквизитов доступа для

участников ВПР для выполнениrI
проверочньгх работ в компьютерной
форме

з0.09.2022

оо

Вьцача реквизитов доступа для
экспертов дJuI проверки работ
rIастников в системе электронной
проверки заданий <Эксперт>

30.09.2022

оо8



2. График проведения ВПР в 5-9 кJIассах (в штатном режиме)

С 01.09.2022 г.
Ознакомление с программным
обеспечением и проведение
тренировки по пностранпому
языку

С |8.09.2022 r

Размещение архивов с
материалами не позднее 14.00

по местному времени накануне

дня проведения (вариаrrгы дIя
каждой ОО генерируются на
основе банка заданий

С 19.09.2022r.
Поrryчение крштериев

оценивания работ и форм
сбора результатов не позднее
12.00 по местному времени в

|9.09.2022 r. -
|4.|0.2022 r.

|9.09.2022 r. -
14.10.2022 r.

|9.09.2022 t. -
14.10.2022 r.

19.09.2022 r. -
|4.10.2022г.

|9.09.2022 r. -
14.10.2022 r.

19.09.2022 t. -
14.10.2022 r.Проведеппе работ

до 20.10.2022г. до 18:00 по местному времени)Проверка работ и зiлгрузка

С 21.1|.2022 г.Полryчение результатов

,, 5 к.пасс
РуссКиЙ язык
: i(часть 1 и
, часtь 2); ,' :

'МатеЙаtиКа;
,ОЁружающйй

миI)

6 класс

Русский язык,
Историяо
Биология

,7 кЛасс ýссКиЙ
' Я3ЫК, , :

математика,

8 iспасс
Иностранный язык

язык,
язык,



з. график проведеrп.rя ВПР в традиционной форме в 7-9 шrассах по предuетам на осЕове сJDлаЙною выбора

4. График проведения ВПР в 6-9 кJIассах (в компьютерной форме)

с 18.09.2022 г.Размещение архивов с материалами и форм
результатов не позднее 14.00 по местному времени
накануне дня проведения (вариаrтты для каждой ОО

сбора

С 15.09.2022 г. до lЗ.l0.2022 г. ( распределеЕие KoHKpeTHbD( предметов по коЕкретным
кJIассаN{ будет предоставjulться ОО на неделе, предшествующей проведению работы по

этим предметЕlм, в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, пол1..rенной
от оо

поlгl^rение от Федера:lьного организатора списка
кJIассов ОО с указанием конкретньtх предметов, по
которым проводится ВПР в данном кJIассе

С 19.09.2022 тПолryчение критериев оценивания
сборарезультатов не позднее 12.00 по местному

в день

работ и форм

|9.09.2022 г. - 14.10.2022 ъ
в любой деньПроведение работы

до 20.09.2022 r. 18:00 пои загрузка результатовПроверка
с 2|.|1.2022 гПо;ryчение результатов

Размещение реквизитов доступа уIастников для вьшоJIнения
в

0З.|0.2022гРазмещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ

03.10.2022 г. - 14.10.2022 r. (в любой день указанного периода)
05.10.2022 r. - 22.10.2022 r.работ

c2|.||.2022t.Полгl^rение результатов

|9 .09.2022 -, | 4.1a,.2022
(в любой]лень указаЕного пеРиода)

7 класс
География, Исторпя, l:

Биология,
Обществознание (дJtя

каждого клаСса по шум :

]. fiреДметам,:Еа,осноВе :,] :

]:сJtучаЙноiо,Выбора) ::,.,

8 класс ,: :,

Бпология,

генерируются на основе банка заданий ВtР)

14.10.2022 г. yказаЕного перкода) 6 класс
История, Биология

З0.09.2022r.


