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ПРИКАЗ 

 «07» февраля 2022года                                                                    № 8________ 

            
О проведении  

Всероссийских проверочных работ 

Во исполнение Приказа 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в 4 классе в следующие сроки: 

12 мая 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

13 мая 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

17 мая 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

19 мая 2022 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах 

на следующих уроках: 

–  по русскому языку 12 и 13 мая 2022 года на 2 уроке; 

–  по математике 17 мая 2022 года на 2 уроке; 

–  по окружающему миру 19 мая 2022 года на 2 уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР кабинет 4 класса. 

4. Назначить школьным координатором  и ответственным за проведение ВПР по 

образовательной организации Кузовихину Н.В., зам директора по УВР. 

5. Школьному координатору проведения ВПР : 

5.1  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию на портале сопровождения ВПР (Федеральной информационной 

системы оценки качества образования - ФИС ОКО, по адресу https://spo-fis-

oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ ), получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, 

получение инструктивных материалов. 

5.2  Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР.  

5.3  Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и 

список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. 

Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного 

кода. 

5.4      Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете системы ВПР 

до дня проведения работы. Архив доступен 15.03.2022г. 

5.5     Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

 



Организовать  выполнение  участниками  работы. Выдать  каждому  участнику  код     

(причём  каждому  участнику – один  и  тот  же  код  на  все  работы).          Каждый код 

 


