
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

19 сентября 2022 года 
ПРИКАЗ № 365 

Об осуществлении мониторинга качества образования, 
направленного на обеспечение объективности результатов В П Р 
в осенний период 2022 года 

В соответствии с Распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 11 марта 2022 года № 434-р «Об обеспечении объективности при 
проведении мониторинга качества знаний обучающихся в форме Всероссийских проверочных 
работ в Ленинградской области в 2022 году», приказами комитета образования администрации 
Лужского муниципального района от 30 августа 2022 года № 338 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ осенью 2022 года», от 06 сентября 2022 года № 346 «Об утверждении 
регламента проведения Всероссийских проверочных работ в Лужском муниципальном районе в 
осенний период 2022 года» 
приказываю: 

1. Утвердить график выезда в осенний период 2022 года специалистов комитета образования 
администрации Лужского муниципального района и М К У «Лужский информационно-
методический центр» в общеобразовательные организации Лужского муниципального района 
(приложение 1). 
2. При проведении мониторинга в общеобразовательной организации руководствоваться 
регламентом мониторинга объективности проведения Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022 году (приложение 2). 
регламентом общественного наблюдения при проведении процедур оценки качества образования 
в образовательных организациях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 11 марта 2022 
года № 434-р «Об обеспечении объективности при проведении мониторинга качества знаний 
обучающихся в форме Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2022 году» 
(приложение 3) с заполнением Листа наблюдения за проведением Всероссийской проверочной 
работы (приложение 4). 
3. Организаторам по проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях и организаторам в аудитории руководствоваться инструкцией, утвержденной 
Распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
11 марта 2022 года № 434-р «Об обеспечении объективности при проведении мониторинга 
качества знаний обучающихся в форме Всероссийских проверочных работ в Ленинградской 
области в 2022 году» (приложение 5, 6). 
4. Руководителям общеобразовательных организаций Лужского муниципального района 
руководствоваться настоящим приказом в работе по организации и проведению Всероссийских 
проверочных работ в осенний период 202 года. 
5. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.) провести мониторинг 
качества образования, направленного на обеспечение объективности результатов ВПР в 
общеобразовательных организациях Лужского муниципального района в осенний период 2022 
года. Результаты мониторинга представить председателю комитета образования администрации 
Лужского муниципального района не позднее 01 декабря 2022 года. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю з$&фбй. ^ л ^ х Ч 

1Ш1 К О М И Т Е Т 

Заместитель председателя комитета о б р а з о в а н и я * \ О Б Р А З О В / ^ А.А. Никитина 





Приложение 1 

График 
присутствия специалистов комитета образования и методической службы 

Лужского муниципального района при проведении ВПР -2022 (осенний период) 

№ Название ВПР по Представители 
общеобразовательных предмету Дата Клас К О А Л М Р , МКУ 

организаций Л М Р с «Лужский И М Ц » 

1 МОУ «Средняя Русский язык 27.09 7 Иванов В.С. 
общеобразовательная 
школа №2 имени Героя Русский язык 11.10 6 Еньков Е.П. 
Советского Союза А.П. Ест-научный 11.10 8 Еньков Е.П. 
Иванова» 

2 МОУ «Средняя РУССКИЙ ЯЗЫК 20.09 5 Сергеева В.Н. 
общеобразовательная (ч.1) 
школа №3» Русский язык 20.09 8 Сергеева В.Н. 

Русский язык 21.09 9 Наумова Т.Я. 
Математика 21.09 6 Наумова Т.Я. 

3 М О У «Средняя Математика 28.09 8 Еньков Е.П. 
общеобразовательная Математика 28.09 9 Еньков Е.П. 
школа №4» 

Иностранный 04.10 8 Никитина А.А. 
язык 

Ест-научный 04.10 9 Никитина А.А. 
4 М Б О У «Средняя Русский язык 21.09 9 Яркова Т.П. 

общеобразовательная Математика 21.09 6 Яркова Т.П. 
школа № 5 » 

Математика 29.09 5 Ульянов А.В. 
История 29.09 6 Ульянов А.В. 

5 МОУ «Средняя Математика 28.09 8 Никитина А.А. 
общеобразовательная Математика 28.09 9 Никитина А.А. 
школа № 6 имени Героя 
Советского Союза В.П. Русский язык 11.10 6 Бичевая Г.Б. 
Грицкова» Ест-научный 11.10 7 Бичевая Г.Б. 

6 М О У «Володарская Русский язык 20.09 8 Илларионова Л.А. 
средняя Русский язык 20.09 5 Илларионова Л.А. 
общеобразовательная (ч. 1) 
школа» 

7 М О У «Волошовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

8 М О У «Заклинская Математика 28.09 8 Наумова Т.Я. 
средняя Математика 28.09 9 Наумова Т.Я. 
общеобразовательная 
школа» Математика 29.09 5 Сергеева В.Н. 

История 29.09 6 Сергеева В.Н. 
9 МОУ «Мшинская 

средняя 
общеобразовательная 
школа» 

10 МОУ «Оредежская Русский язык 11.10 6 Илларионова Л.А. 
средняя Ест-научный 11.10 7 Илларионова Л.А. 



общеобразовательная Ест-научный 11.10 8 Илларионова Л.А. 
школа» Ест-научный 11.10 9 Илларионова Л.А. 

11 М О У «Осьминская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

12 М О У «Серебрянская Математика 29.09 5 Илларионова Л.А. 
средняя История 29.09 6 Илларионова Л.А. 
общеобразовательная 
школа» Иностранный 04.10 8 Кузьмина Е.А. 

язык 
13 М О У «Скребловская Математика 21.09 6 Илларионова Л.А. 

средняя Русский язык 21.09 9 Илларионова Л.А. 
общеобразовательная 
школа» Биология 13.10 6 Илларионова Л.А. 

Гуманитарный 13.10 7 Илларионова Л.А. 
14 МОУ «Толмачёвская Русский язык 22.09 5 Сергеева В.Н. 

средняя (2 ч.) 
общеобразовательная 
школа имени Героя Окружающий 06.10 5 Бичевая Г.Б. 
Советского Союза И.И. мир 
Прохорова» 

15 М О У «Торошковская Математика 05.10 7 Кузьмина Е.А. 
средняя Ест-научный 05.10 9 Кузьмина Е.А. 
общеобразовательная 
школа» 

16 М О У «Ям-Тёсовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

17. Филиал М О У «Средняя Математика 21.09 6 Ахутина Т.С. 
школа №2» Русский язык 21.09 9 Ахутина Т.С. 

Приложение 2 

Мониторинг объективности проведения 
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2022 году 

Прибыть в образовательную организацию за 30 минут до начала работы. 
I. Подготовка к проведению ВПР 
При посещении образовательной организации перед проведением работы проверить: 
- на стенах аудитории не должно быть справочных материалов по предмету; 
- в каждой аудитории должны быть часы для осуществления контроля времени участниками 
ВПР; 
- проведение инструктажа для участников ВПР (организаторов в аудитории, общественных 
наблюдателей, членов предметных комиссий) проводится школьным организатором и 
фиксируется в журнале проведения инструктажей. 
I I . Проведение ВПР в ОО 
1. Ответственный школьный организатор выдает участникам работы код. 
2. Организатор в аудитории не должен покидать аудиторию и (или) заниматься посторонними 
делами (работал на компьютере, читал, разговаривал и пр.) в ходе выполнения участниками 
работы. 



3. При выполнении проверочной работы обучающиеся не могут пользоваться учебниками, 
рабочими тетрадями, справочниками, атласами и др. , кроме тех принадлежностей, которые 
разрешены инструкцией проведения работы по конкретному предмету. 
4. Оказание содействия участникам ВПР по содержанию работы со стороны организатора в 
аудитории не допустимо. Организатор может помочь участникам по вопросам оформления и 
заполнения бланков работы. 
5. Использование мобильных телефонов участниками ВПР запрещено. 
6. Использование мобильных телефонов организаторами в аудитории запрещено. 
7. Участники ВПР после окончания времени выполнения работы должны их сдать. 
8. Материалы после проведения проверочной работы передаются школьному организатору ВНР 
для организации последующей проверки или сканирования. 
I I I . Проверка ВПР 
1. Проверка ВПР не может осуществляться одним учителем или учителем, преподающим данный 
предмет в этом классе. 
2. Проверка работ осуществляется предметной комиссией: школьной, межшкольной или 
муниципальной. 
3. Перед проверкой работ обучающихся предметная комиссия проводит согласование 
критериев оценивания (на основании рекомендаций, полученных в ходе проведения 
региональных вебинаров). 
4. Проверка ВПР осуществляется экспертами предметной комиссии на основании 
критериев оценивания. 
5. Каждая работа проверяется двумя экспертами, в случае возникновения ситуации с 
расхождением выставленных баллов, третьим экспертом. 

Приложение 3 
Р Е Г Л А М Е Н Т 

общественного наблюдения 
при проведении процедур оценки качества образования 

в образовательных организациях Ленинградской области 

1. Общие положения 
1.1. Общественными наблюдателями при проведении региональных диагностических работ, 
региональных мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества обргоования признаются граждане Российской 
Федерации. 
1.2. Общественные наблюдатели привлекаются для осуществления наблюдения за ходом 
проведения региональных диагностических работ, региональных мониторинговых и 
социологических исследований, всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных исследований и иных процедур оценки 
качества в образовательных организациях Ленинградской области. 
1.3. Общественными наблюдателями при проведении региональных диагностических работ, 
региональных мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования могут быть педагогические 
работники других образовательных организаций, представители родительской общественности 
(при отсутствии возможности возникновения конфликта интересов), представители 
профессиональных сообществ, коллегиальных органов управления образования, студенты 
ВУЗов, колледжей, представители муниципальных и региональных органов управления 
образованием, представители региональных институтов повышения квалификации 
педагогических работников и развития образования. 

2. Права, обязанности общественных наблюдателей, а также запреты для них 



2.1. В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения региональных диагностических работ, 
региональных мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования общественным наблюдателям 
предоставляется право: 
2.1.1. находиться в аудитории, осуществляя наблюдение за проведением региональных 
диагностических работ, региональных мониторинговых и социологических исследований, 
всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 
международных сравнительных исследований и иных процедур оценки качества образования; 
2.1.2. присутствовать при проверке экспертами работ участников, а также при заполнении 
электронного протокола техническим специалистом и его загрузки в федеральные 
информационные системы; 
2.1.3. уточнять у муниципального и школьного координаторов процедурные вопросы, связанные 
с проведением региональных диагностических работ, региональных мониторинговых и 
социологических исследований, всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных исследований и иных процедур оценки 
качества образования; 
2.1.4. получать необходимую информацию и разъяснения от муниципального и школьного 
координаторов, а также от руководителя образовательной организации по вопросам организации 
и проведения региональных диагностических работ, региональных мониторинговых и 
социологических исследований, всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных исследований и иных процедур оценки 
качества образования 
2.2. Общественные наблюдатели обязаны: 
2.2.1. заблаговременно ознакомиться с документами, регламентирующими организацию 
общественного наблюдения при проведении региональных диагностических работ, 
региональных мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования; 
2.2.2. на входе в образовательную организацию или пункт проведения исследования предъявить 
документ, удостоверяющий личность; 
2.2.3. прибыть в образовательную организацию или пункт проведения исследования не позднее, 
чем за 30 минут до начала проведения региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования, и находиться в 0 0 в течение 
всего времени проведения ВПР; 
2.2.4. получить у школьного или ответственного организатора акты общественного наблюдения 
при проведении региональных диагностических работ, региональных мониторинговых и 
социологических исследований, всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных исследований и иных процедур оценки 
качества образования; 
2.2.5. соблюдать Регламент на всех этапах проведения региональных диагностических работ, 
региональных мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур опенки качества образования. 
2.3. Общественным наблюдателям запрещается: 
2.3.1. нарушать ход проведения региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования; 
2.3.2. использовать средства связи, фото- и видеоаппаратуру, в том числе портативные и 
карманные компьютеры, в аудитории проведения региональных диагностических работ, 
региональных мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования; 



2.3.3. оказывать содействие участникам региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования, в том числе, передавать им 
средства связи и электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 
2.4. За нарушение Регламента проведения региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования общественные наблюдатели 
удаляются из образовательной организации или пункта проведения исследования, где ими 
осуществлялось общественное наблюдение. 

3. Порядок действий общественных наблюдателей при проведении 
региональных диагностических работ, региональных мониторинговых и социологических 
исследований, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований и иных процедур оценки 
качества образования 

3.1. Во время проведения региональных диагностических работ, региональных мониторинговых 
и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, национальных 
исследований качества образования, международных сравнительных исследований и иных 
процедур оценки качества образования общественные наблюдатели должны обратить внимание 
на следующее: 
3.1.1. вход участников в аудиторию осуществляется согласно списку, полученному 
организатором от школьного координатора; 
3.1.2. в каждой аудитории присутствует не менее одного организатора; 
3.1.3. на рабочем столе участника региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования находятся: 
- индивидуальный комплект (далее - ИК) с заданиями работы; 
- ручка с чернилами черного или синего цвета, карандаш (в соответствии с рекомендациями по 
проведению той или иной процедуры); 
- листы бумаги для черновика; 
- необходимое оборудование и дополнительные материалы, если это предусмотрено условиями 
проведения той или иной процедуры; 
- код участника региональных диагностических работ, региональных мониторинговых и 
социологических исследований, всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных исследований и иных процедур оценки 
качества образования. 
3.1.4. организатор должен провести инструктаж, проинформировав участников о правилах 
оформления бланков при проведении региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования, продолжительности выполнения 
работы, о запрете использования средств связи, электронно- вычислительную техники, фото-, 
аудио-и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 
хранения и передачи информации, о запрете использования тетрадей и учебников; 
3.1.5. по завершении подготовительных мероприятий (раздача ИК, кодов, проведение 
инструктажа) объявляется начало, продолжительность и время окончания выполнения 
региональных диагностических работ, региональных мониторинговых и социологических 
исследований, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 
образования, международных сравнительных исследований и иных процедур оценки качества 
образования (время начала и окончания процедуры фиксируется на доске в поле зрения 
участников); 
3.1.6. в процессе проведения работы организатор должен заполнить бумажный протокол, в 
котором фиксируется соответствие кода и Ф И О участника; 



3.1.7. организатор следит за порядком проведения региональных диагностических работ, 
региональных мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования и не допускает: 
- разговоров участников между собой; 
- обмена любимыми материалами и предметами между участниками; использования средств 
связи (мобильных телефонов): 
- выноса из аудитории материалов региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования. международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования; 
3.1.8. организаторам в аудитории запрещается использовать средства связи и заниматься 
посторонними делами. 
3.2. На завершающем этапе общественные наблюдатели должны сосредоточить свое внимание на 
следующем: 
3.2.1. за 15 минут и за 5 минут до окончания проведения оценочной процедуры или исследования 
организатор сообщает участникам региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования: 
- об оставшемся до окончания процедуры времени; 
- об окончании времени, отведенного на выполнение работы; 
3.2.2. по окончании времени выполнения региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования организатор: 
- объявляет окончание написания работы и просит участников сложить все материалы на край 
рабочего стола; 
- самостоятельно собирает проверочные работы со столов участников; 
- обеспечивает организованный выход участников региональных диагностических работ, 
региональных мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования; 
- после выхода всех участников из аудитории организатор пересчитывает количество собранных 
материалов и передает их школьному или ответственному организатору для обеспечения 
хранения до момента проверки или сканирования работ. 

4. Порядок действий общественных наблюдателей по 
окончании проведения региональных диагностических работ, региональных 

мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 

исследований и иных процедур оценки качества образования 
4.1. Общественный наблюдатель имеет право осуществлять наблюдение за порядком: 
- сканирования материалов; 
- проведения проверки ответов участников региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования; 
- загрузки результатов проверки ответов участников техническим специалистом. 
4.2. После завершения процедуры общественный наблюдатель заполняет Лист общественного 
наблюдения при проведении региональных диагностических работ, региональных 
мониторинговых и социологических исследований, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований и иных процедур оценки качества образования и передает его школьному или 
ответственному организатору. 



Приложение 

Л И С Т Н А Б Л Ю Д Е Н И Я 
за проведением Всероссийской проверочной работы 

_« » 2022 г. 
(дата присутствия) 

По адресу: 
(место проведения проверки) 

На основании 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

было проведено наблюдение за проведением ВПР 

по предмету 

в отношении: 

(наименование образовательной организации) 

Количество участников ВПР 
ФИО организатора в аудитории 

Категория общественного наблюдателя Укажите ответ 
( V или «Да») 

Представитель муниципальных органов управления образования и 
муниципальных методических служб 
Представитель комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области 
Член родительских комитетов общеобразовательных организаций 
Родительская общественность (указать класс) 
Член общественных и профессиональных объединений и организаций 
Работник другой образовательной организации (укажите наименование) 
Другой вариант (укажите) 

Показатели наблюдения Отметка (+/-) 
Наличие приказа/распоряжения об организации и проведении ВПР (указать 
реквизиты документа) 
Приказ/распоряжение о назначении лиц, ответственных за проведение ВПР 
Приказ/распоряжение об утверждении муниципального/ школьного 
Регламента проведения ВПР 
Приказ/распоряжение об утверждении списка общественных наблюдателей 
Наличие обучающихся с ОВЗ. участвующих в выполнении работы (при 
наличии указать количество; при отсутствии - указать реквизиты 
документов, в соответствии с которыми обучающиеся с ОВЗ не принимают 
участие в ВПР) 
Информация о проведении ВПР размещена (на информационном стенде, на 
сайте школы) 
Инструктаж с лицами, участвующими в организации ВПР. проведен 
Время начала и окончания проведения выполнения учащимися ВПР 
зафиксировано на доске (время проведения инструктажа не входит в общее 
время, отведенное на выполнение работы) 
Выделена отдельная аудитория, соответствующая санитарным требованиям 
и условиям 
Соблюдение времени на проведение ВПР (в аудитории есть часы, 
организатор предупреждает детей за 15 минут и за 5 минут до истечения 
времени, отведенного на выполнение работы) 



Обеспечение порядка в аудитории в ходе выполнения обучающимися ВПР 
Доброжелательный настрой организаторов ВПР 
Организатор в аудитории не является учителем, работающим в данном 
классе (для начальной школы); учителем, преподающим данный предмет в 
этом классе (для основной и средней школы) 
Форма рассадки участников ВПР (по 1 или по 2 участника) 
Обеспечение всех обучающихся контрольно-измерительными материалами 
Наличие общественных наблюдателей (указать ФИО общественных 
наблюдателей, присутствующих в образовательной организации в день 
проведения работы) 
Организаторы проводят инструктаж для участников и информируют о 
порядке проведения ВПР 
Исключение фактов использования обучающимися справочно-
информационных материалов по теме ВПР 
Исключение фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 
организаторов ВПР. ответов на вопросы по содержанию работы 
Исключение фактов выноса работ обучающихся и контрольно-
измерительных работ во время проведения ВПР 
Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке результатов 
Отсутствие фактов использования телефонов организаторами и участниками 
ВПР во время проведения ВПР 
Обеспечение объективности оценивания выполненных обучающимися 
работ (приказы/распоряжения о составе школьных, межшкольных и 
муниципальных комиссий) 
Проблемы, возникшие в ходе проведения работы: 

Указание проблемы Как были решены проблемы: 

Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения ВПР 

Выявленные нарушения 

Подпись должностного лица, осуществляющего наблюдение 

ФИО, должность 



Приложение 5 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
для организаторов по проведению всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 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 - Ф И С ОКО). 
2. Для выполнения технических действий, связанных с проведением проверочных работ 
(работа в ФИС ОКО, печать материалов, заполнение формы сбора результатов и т.п.), могу! 
быть привлечены технические специалисты. 
3. Образовательная организация (далее - 0 0 , школа) 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 0 0 . 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. Школа 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 5-9 классах 
пятизначный код). При выдаче кодов рекомендуется выдавать коды по классам в порядке 
следования номеров учеников в списке и т.п. Каждый код является уникальным и используется 
во всей школе 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 Ф И С ОКО. 
Учётная запись для входа в систему предоставляется на условиях сохранения 
конфиденциальности. 
2. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете Ф И С ОКО. 
3. Формирует расписание проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме в 5 - 9 
классах. 
4. Для проведения в параллелях 7- 9 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 6-9 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 Ф И С О К О в разделе «ВПР». Архив 
размещается в Ф И С О К О в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. 
Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. Для каждой 0 0 варианты 
сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС 
ОКО. Критерии оценивания ответов и форма сбора результатов размещаются в ФИС О К О в 
соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. 
Для 7-9 классов информация о распределении конкретных предметов на основе случайного 
выбора по конкретным классам будет предоставляться О О на неделе, предшествующей 
проведению работы по этим предметам, в личном кабинете Ф И С О К О в соответствии с 
информацией, полученной от 0 0 . 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») . 
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. 
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, Ф И О 
не указывается. Соответствие Ф И О и кода остается в 0 0 в виде бумажного протокола. 
12. Загружает электронную форму сбора результатов в Ф И С О К О 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 6 - 9 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 Ф И С О К О («Форум поддержки ВПР»): задать вопрос и получить ответ, каждый 
вопрос и ответ на него доступны для просмотра всем координаторам и организаторам. 

Приложение 6 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
для организаторов в аудитории по проведению Всероссийских проверочных работ 

в 2022 году 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана для лиц, обеспечивающих организацию и проведение 
ВПР в аудиториях 0 0 (далее - организатор в аудитории). 
1.2. Организатор в аудитории назначается координатором 0 0 из числа педагогических 
работников 0 0 . Организатором в аудитории не может быть назначен преподаватель 
учебного предмета, по которому проводится ВПР. 
1.3. Проведение ВПР в аудитории осуществляет один организатор. В случае необходимости 
организатору временно покинуть аудиторию следует произвести замену из числа 
помощников организатора в аудитории. 

2. Права и обязанности организатора в аудитории 
2.1. В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения ВПР организатору в аудитории 
предоставляется право: 



- получать необходимую информацию о проведении ВПР от координатора 0 0 ; 
-уточнять в случаях необходимости процедурные вопросы, связанные с проведением ВПР в 0 0 . 
у руководителя 0 0 ; 
2.2. Организатор в аудитории обязан: 
-ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими Порядок проведения ВПР. 
деятельность организатора в аудитории; 
- пройти инструктаж у координатора 0 0 по процедуре проведения ВПР в аудитории; 
- соблюдать порядок организации и проведения ВПР в 0 0 ; 
- выполнять указания координатора 0 0 . 
2.3. Организатору в аудитории запрещается: 
- изменять ход проведения ВПР в аудитории при отсутствии основательных причин и без 
указаний координатора 0 0 ; 
-использовать средства связи, фото- и видеоаппаратуру, в том числе портативные и карманные 
компьютеры, в аудитории проведения ВПР; 
- оказывать содействие участникам, в том числе передать им средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации; 
-заниматься посторонними делами во время проведения ВПР в аудитории (читать, заполнять 
классный журнал, работать на компьютере, разговаривать и т.п.). 
2.4. За нарушение порядка проведения ВПР организатор в аудитории отстраняется от исполнения 
обязанностей руководителем 0 0 или координатором 0 0 . 

3. Порядок действий организатора в аудитории 
3.1. На подготовительном этапе организатор в аудитории должен: 
- за 10-15 минут до начала проведения ВПР проверить готовность аудитории; 
- получить у координатора 0 0 : 

список участников ВПР, распределенных в аудиторию; 
листы бумаги для черновиков; 
дополнительные средства обучения и воспитания, допущенные к использованию при 

проведении ВПР по отдельным учебным предметам; 
индивидуальные комплекты (далее - ИК) по количеству участников ВПР в аудитории; 
бумажный протокол проведения ВПР в аудитории; 
коды участников ВПР; 

- разрезать листы с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода; 
-обеспечить вход общественному наблюдателю в аудиторию, указав выделенное для него 
рабочее место. 
3.2. На этапе проведения организатор в аудитории должен: 
- з а 5 минут до начала проведения ВПР обеспечить организованный вход участников ВПР в 
аудиторию согласно списку, полученному от координатора 0 0 . Участники ВПР 
рассаживаются на места, указанные организатором в аудитории; 
-раздать каждому участнику коды (в произвольном порядке), ИК и листы бумаги для 
черновиков. Каждому участнику выдается один и тот же код на все проверочные работы. 
Участник вписывает код в специально отведенное поле в ИК на каждой странице работы; 
-провести инструктаж, проинформировав участников о правилах оформления ВПР. 
продолжительности выполнения проверочной работы, о запрете использования средств связи 
(мобильных телефонов) в течение всего времени нахождения в аудитории проведения ВПР: 
-объявить начало, продолжительность и время окончания выполнения ВПР и зафиксировать их 
на доске (информационном стенде); 
- в процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется 
соответствие кода и Ф И О участника; 
- следить за порядком проведения ВПР и не допускать: 

разговоров участников между собой; 
обмена любимыми материалами и предметами между участниками; 
использования средств связи (мобильных телефонов); 
выноса из аудитории материалов ВПР. 

3.3. Во время выполнения заданий ВПР на рабочем столе участника находятся: 
- И К ; 
- код участника ВПР: 



- ручка с чернилами черного или синего цвета, карандаш; 
- листы бумаги для черновика; 
- необходимое оборудование и дополнительные материалы по соответствующим учебным 
предметам. 
3.4. На завершающем этапе организатор в аудитории должен: 
- з а 5 минут до окончания ВПР сообщить участникам об окончании времени, отведенного на 
выполнение работы; 
- по окончании времени выполнения ВПР объявить об окончании написания работы и попросить 
участников сложить все материалы на край рабочего стола; 
- самостоятельно собрать работы со столов участников; 
- обеспечить организованный выход участников ВПР из аудитории; 
- пересчитать количество собранных материалов и передать их координатору 0 0 для 
обеспечения хранения до момента проверки ВПР. 

Организатор в аудитории завершает исполнение своих обязанностей с разрешения 
координатора 0 0 . 

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!» 


