
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 
157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 

__________________________________________________________________ 
Приказ № 28.1 

от 04.03.2022 г. 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях городского округа город 

Буй  в 2022 году 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021г. № 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. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

образовательных организациях городского округа город Буй, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР (Приложение №1). 

2. В рамках подготовки к проведению ВПР: 

2.1. Назначить ответственное лицо – ведущего специалиста отдела образования городского 

округа город Буй Васильеву Л.А.; 

2.2. Обеспечить организационно-методическое и технологическое сопровождение проведения 

ВПР. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций городского округа 

город Буй: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с Порядком  проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2022 году; 

3.2. Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных за проведение ВПР в 

образовательной организации, и передать списки школьных координаторов муниципальному 

координатору; 

3.3. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной 

организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логинов и паролей доступа в 

личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа ОО - участника 

ВПР, получение инструктивных материалов; 

3.4. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажные протоколы и коды участников. Разрезать лист с кодами 

участников для выдачи каждому участнику отдельного кода; 

3.5. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете ФИС 

ОКО до дня проведения работы для 4-8, 10-11 классов. Для каждой ОО варианты 

сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС 

ОКО. Даты получения архивов с материалами и шифров к архиву указаны в плане-графике 

проведения ВПР; 
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3.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды участников. 

Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода; 

3.7. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения ВПР; 

3.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты; 

3.9. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР; 

3.10. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов 

ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике проведения ВПР; 

3.11. Обеспечить проверку ответов участников, заполнение и загрузку форм сбора результатов 

выполнения ВПР в соответствии с планом-графиком проведения ВПР, получение результатов 

проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

3.12. Обеспечить объективность процедуры оценки качества при проверке результатов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Л.А. Васильеву. 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 
Утвержден приказом 

отдела образования городского 

округа город Буй 

от 04.03.2022 № 28.1 

План-график 

проведения Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях городского 

округа город Буй в 2022 году 

Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание 

С 15 марта по 21 

мая 

4 Русский язык ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 

данной параллели 

Математика 

Окружающий мир 

5 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

6 Русский язык 

Математика 

7 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

С 1 апреля по 21 

мая 

7 Английский язык 

Немецкий язык 

С 15 марта по 21 

мая 

8 Русский язык 

Математика 

С 15 марта по 21 

мая 

6 История ВПР в параллели 6 и 8 классов 

проводятся для каждого класса 

по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о распределении 

предметов по классам в 

параллели предоставляется в 

ОО через личный кабинет в 

ФИС ОКО 

Биология 

География 

Обществознание 

8 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

С 1 марта по 26 

марта 

10 География В режиме апробации 

С 1 марта по 26 

марта 

11 История В режиме апробации 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

 


