
Приложение 2 к приказу директора № 223 о-д от 01.09.2022 

«О проведении всероссийских проверочных работ  

среди обучающихся 5-9–х классов» 

 

Порядок проведения ВПР в МАОУ «СОШ № 11» осенью 2022 года 

1.1. Проведение ВПР в  5-9 классах  

ВПР  в 5-9 классах проводится по следующему расписанию: 

класс русски

й 

математика история биология обществознание география физика химия английс

кий 

язык 

окружающий 

мир 

5 классы 

за 4 

классы 

26.09 

27.09 

28.09        30.09 

6 классы 

за 5 

классы 

 

20.09 22.09 11.10 

на 

компью

тере 

27.09       

7 классы 

за 6 

классы 

 

22.09 20.09  два предмета из 4 предметов для каждого класса 

определяются федеральным координатором, будут 

сообщены за неделю до указанных дат 

(10.10– география в компьютерной форме,  

27.09 – история и обществознание в традиционной 

форме,  

29.09. – биология в традиционной форме 

    

8 классы 

за 7 

классы 

 

27.09 29.09 два предмета из 5 предметов для каждого класса определяются 

федеральным координатором, будут сообщены за неделю до 

указанных дат  

(20.09- биология, география, физика в традиционной форме 

22.09. – обществознание в традиционной форме 

12.10 – история на компьютере 

 6.10 

7.10 

 

9 классы 

за 8 

20.09 28.09 два предмета из 6 предметов для каждого класса определяются федеральным 

координатором, будут сообщены за неделю до указанных дат  

  



классы 

 

27.09. – география, физика, химия в традиционной форме 

29.09. –история и обществознание в традиционной форме 

13.10 - биология на компьютере 

 

1. Школьный координатор распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды участников. Разрезает лист с 

кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода: 

1.2. Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому участнику код (произвольно из имеющихся). Каждому участнику 

выдается один и тот же код на все работы. В процессе проведения работы организатор в аудитории заполняет бумажный протокол, в котором 

фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы.  

1.3. По окончании проведения работы организатор в аудитории собирает все комплекты с ответами участников. 

1.4.  Школьный координатор организует проверку ответов участников школьной комиссией с помощью критериев. 

1.5. Школьный координатор вместе с комиссией по проверке работ заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: 

вносит код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из участников. В электронной форме передаются только коды участников, ФИО не 

указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

1.6.  Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» (дата загрузки формы указана в Плане-графике проведения ВПР). 

1.2. Проведение ВПР по иностранным языкам в 7 классе 

1.2.1. Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) в 7 классе выполняется в 

компьютерной форме в специально оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» будет 

размещено специальное ПО (программное обеспечение). 

Ознакомление с ПО и демонстрационными вариантам будет размещено в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» в соответствии 

с Планом-графиком проведения ВПР. 

ВПР по иностранным языкам могут проводиться в объеме, соответствующем техническим возможностям образовательной организации.  

1.3. Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР 



1.3.1. ОО: 

1.3.1.1. Скачивает форму сбора контекстных данных об ОО и участниках ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО на сайте https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/ в разделе «Ход ВПР». 

1.3.1.2. Заполняет форму сбора контекстных данных об ОО и участниках ВПР согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на 

первом листе формы). 

 1.3.1.3. Загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР». 

1.3.2. Ответственный организатор: 

1.3.2.1. Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных данных об ОО и участниках ВПР.  

1.4. Получение результатов ВПР 

1.4.1. ОО,: 

1.4.1.1. Получает результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС ОКО в соответствии с инструкцией по работе с разделом. 

Хранение работ участников осуществляется до получения результатов ВПР, муниципальных, региональных перепроверок.  

1.5. Организовать проведение ВПР с выборочным контролем объективности результатов, перепроверку работ участников ВПР по русскому 

языку и математике в 5-8 классах.  

Общественное наблюдение 

В ходе проведения ВПР присутствуют общественные наблюдатели.  

Проведение проверочных работ в компьютерной форме. 

Для проведения ВПР в компьютерной форме компьютеры должны соответствовать техническим требованиям: 

• Операционная система: WIndows или Linux для платформ x86, x64.. 

• Процессор: Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГц, Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, 

минимальная частота 2 ГГц. 

• Оперативная память: Минимальный объем: от 2 ГБайт, Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт. Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/


• Прочее оборудование: Манипулятор «мышь». Клавиатура. Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 

по вертикали. Дополнительное ПО: Яндекс.Браузер. Требуется подключение к сети Интернет. 

 


