
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

П Р И К А З  
 

от   «18»  февраля  2022 года          № 01-04/93 
 

О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году 
  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от  05.10.2021 № 1561 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в Республике Крым в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году, от 02.02.2022 №159 «О Порядке проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в Республике Крым в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году на основании  приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 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», в целях совершенствования и реализации процедур оценки степени и уровня 

освоения образовательных программ общего образования обучающимися 

общеобразовательных организаций 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  мониторинг качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ в соответствии с графиком и Порядком проведения (приложение 1,3). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Всероссийских проверочных 

работ Мироненко О.Е., директора муниципального казенного учреждения 

«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций». 

3. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  в соответствии с графиком  и Порядком проведения 

(приложение 1,2). 

3.2. Назначить координатора проведения мониторинга, организаторов в аудиториях, 

технического специалиста и экспертов по проверке работ. 

3.3. Провести инструктивно-методические совещания для учителей-предметников по 

изучению критериев оценивания ВПР по всем предметам. 

3.4. Обеспечить:  

3.4.1. Объективность проведения и проверки ВПР в соответствии с критериями. 

3.4.2.  Техническую готовность к проведению работ. 

3.4.3. Формирование у участников позитивного отношения к проведению ВПР. 

3.4.4.Внести изменения в календарно-тематическое планирование и расписание учебных 

занятий (при необходимости). 

3.4.5.Проверку работ и загрузку форм сбора результатов в течение 3-х рабочих дней после 

проведения каждой ВПР. 

3.4.6.Соблюдение мер информационной безопасности при проведении и проверке ВПР. 

3.4.7.Размещение на сайтах общеобразовательных организаций единого графика проведения 

оценочных процедур. 

3.5. Проанализировать результаты мониторинга. 

4. Исключить ситуации возникновения конфликта интересов в отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению и проверке ВПР. 

   



5.Персональную ответственность за объективность проведения, проверку и загрузку форм 

сбора результатов возложить на руководителей общеобразовательных организаций и 

учителей, преподающих предмет, по которому проводится ВПР. 

6. Директору МКУ МЦОДМОО Мироненко О.Е. провести инструктивно-методические 

совещания для учителей-предметников по изучению критериев оценивания ВПР по всем 

предметам. 

7.Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования. 

8.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р. 

 
 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории      В.И. Жеребец 
 

Мироненко  О.Е.,  31260 



Приложение  2 

кприказу управления  образования  

администрации  г.Евпатории 

от « 18» февраля 2022г.  № 01-04/93 

 

 

Участие образовательных организаций в ВПР  (11 класс)  в 2022 году 
 

№ Название образовательной организации 

Режим апробации 

(30% школ по каждому предмету) 
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1.  МБОУ  «СШ № 1им.М.Губанова» +      

2.  МБОУ  «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» +      

3.  МБОУ  «МСШ»   +    

4.  МБОУ  «Гимназия им.И.Сельвинского»      + 

5.  ЕУВК «Интеграл»    +   

6.  МБОУ  «СШ № 7»   +    

7.  МБОУ  «Гимназия № 8»      + 

8.  МБОУ  «НСШ»     +  

9.  МБОУ  «ЗСШ»  +     

10.  МБОУ  «СШ № 11» +      

11.  МБОУ  «СШ № 12»  +     

12.  МБОУ  «СШ № 13»   +    

13.  МБОУ  «СШ № 14»    +   

14.  МБОУ  «СШ № 15им.Н.Токарева»  +     

15.  МБОУ  «СШ № 16 им. С.Иванова»  +     

16.  МБОУ «СОШ-детский сад  №17»  +     

17.  МБОУ  «СШ № 18» +      

 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации г.Евпатория 

от «18 »февраля  2022 г. № 01-04/93 

 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Крым в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 
 

Класс Предмет Режим проведения 

4 класс 

Окружающий мир 

В штатном режиме 

С 28.03 по 15.04 
Математика 

Русский язык (1часть) 

Русский язык (2часть) 

5 класс 

Математика 

В штатном режиме 

С 28.03 по 15.04 

Русский язык 

История 

Биология 

6 класс 

Математика  В штатном режиме 

С 15.04 по 29.04 Русский язык  

Обществознание, 

биология, история,  

география 

На основе случайного выбора Федеральным организатором 

(ВПР по двум  предметам из указанного перечня) 

С 15.04 по 29.04 

7 класс 

Русский язык 

В штатном режиме 

С 15.04 по 29.04 

Математика 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

История, биология, 

география, 

обществознание, физика, 

химия 

На основе случайного выбора Федеральным организатором 

(ВПР по двум  предметам из указанного перечня) 

С 15.04 по 29.04 

8 класс 

Математика В штатном режиме 

С 28.03 по 15.04 Русский язык 

Биология, химия, физика, 

география, история, 

обществознание 

На основе случайного выбора Федеральным организатором 

(ВПР по двум  предметам из указанного перечня) 

С 28.03 по 15.04 

11 класс 

История 

В режиме апробации 

(30% школ по каждому предмету) 

С 01.03 по 18.03 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Иностранный язык⃰ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к приказу управления образования 

администрации г.Евпатория 

от «18» февраля  2022 г. № 01-04/93 

 

Порядок проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Крым в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

I. Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Крым в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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», Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 05.10.2021 № 1561 «О проведении 

мониторинга качества подготовки  обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Крым в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», на 

основании Порядка проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году (письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.01.2022 «О 

проведении ВПР в 2022 году»). 

1.2. Настоящий Порядок предназначен для использования в своей деятельности органами 

управления образованием муниципальных районов и городских округов; 

государственными образовательными организациями и общеобразовательными 

организациями (далее вместе - ОО), принимающими участие в организации и 

проведении всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 2022 году. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях реализации: 

 статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662; 

 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 18.12.2019№ 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 - мероприятия 1.2 «Совершенствование и реализация процедур оценки степени и 

уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций» ведомственной целевой программы «Качество образования», 

утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 22.01.2019 № 39, с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 21.08.2019 № 1204, от 21.02.2020 № 182. 

 

 



 

II. Цели проведения ВПР 

ВПР проводятся в целях: 

 осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга качества 

подготовки обучающихся, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в ОО. 

 

III. Участники ВПР 

3.1.Участниками ВПР являются обучающиеся 4-8, 11 (Ю)-х классов ОО Республики Крым, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.2.Участие в ВПР обучающихся 11 (10) классов определяется Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым (далее - Минобразования Крыма). 

3.3.Выборка ОО-участников ВПР 11 (10) классов осуществляется органами управления 

образованием муниципальных районов и городских округов с целью выявления 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса 

отдельной ОО и разработки на основе результатов ВПР отдельных адресных 

рекомендаций. 

3.4.Решение об участии в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов на общих основаниях принимает ОО совместно с 

родителями (законными представителями) участника. Согласие родителей (законных 

представителей) на участие в ВПР подтверждается письменно. 

 

IV. Проведение ВПР 

4.1.ВПР для обучающихся 4 классов проводятся для всех школ Республики Крым в 

штатном режиме по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

4.2.ВПР для обучающихся 5 классов проводятся для всех школ Республики Крым в 

штатном режиме по предметам «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология». 

4.3.ВПР для обучающихся 6 классов проводятся для всех школ Республики Крым по 

предметам «Русский язык», «Математика» - в штатном режиме, по предметам 

«История», «Биология», «География», «Обществознание» для каждого класса по двум 

предмета на основе случайного выбора федеральным организатором. 

4.4.ВПР для обучающихся 7 классов проводятся для всех школ Республики Крым по 

предметам «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык» - в штатном режиме, 

по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика» - 

для каждого класса по двум предмета на основе случайного выбора федеральным 

организатором. 

По иностранному языку обучающиеся выполняют проверочную работу по 

основному/первому изучаемому языку. 

4.5.ВПР для обучающихся 8 классов проводятся для всех школ Республики Крым по 

предметам «Русский язык», «Математика» - в штатном режиме, по предметам 

«История», «Биология, «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» - для 

каждого класса по двум предмета на основе случайного выбора федеральным 

организатором. 

4.6.ВПР для обучающихся 10 классов проводятся в режиме апробации при условии 

завершения программы обучения в текущем учебном году по предмету «География». 



4.7.ВПР для обучающихся 11 классов проводятся в режиме апробации по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология», «История», «География», «Иностранный язык». 

По иностранному языку обучающиеся выполняют проверочную работу по 

основному/первому изучаемому языку. 

4.8.Информация о распределении предметов по классам в параллели предоставляется в 00 

через личный кабинет Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (далее - ФИС ОКО) на неделе, предшествующей проведению работы по 

этим предметам. 

 

V. Форма проведения ВПР 

5.1.ВПР в 4, 11 (10) классах проводятся в традиционной форме. 

5.2.Для проведения ВПР в 5-8 классах предоставляется возможность выполнения 

участниками работ в традиционной или компьютерной форме по следующим 

предметам: 

 в 5 классах по предметам «История», «Биология»; 

 в 6, 7, 8 классах по предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание». 

5.3.В каждой параллели по каждому предмету выбирается только одна форма проведения 

проверочной работы - традиционная или компьютерная. 

5.4.Решение о выборе формы проведения ВПР ОО принимает самостоятельно согласно 

техническим требованиям к компьютерам, указанным в приложении 1 (прилагается). 

5.5.В 00 с большим количество участников возможно проведение ВПР в компьютерной 

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

5.6.ОО, выбравшие компьютерную форму проведения ВПР, обеспечиваются реквизитами 

доступа участников для выполнения работ в системе для выполнения работы. 

5.7.При выборе компьютерной формы проведения ВПР архивы с материалами для 

проведения работы в традиционной форме предоставляться не будут. 

5.8.ВПР по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) в 7, 11 классах 

выполняются в компьютерной форме в специально оборудованной для этого 

аудитории. Для выполнения работы в личном кабинете 00 портала ФИС ОКО 

размещается специальное программное обеспечение. 

 

VI. Сроки и время проведения ВПР 

6.1.ВПР проводятся в период, определенный приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки и в сроки, утвержденные приказом Минобразования Крыма. 

6.2.При невозможности проведения ВПР по объективным причинам в установленные 

сроки ОО по согласованию с региональным координатором может провести 

мониторинг в любой другой день в период, определенный приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. 

6.3.Рекомендуемое время проведения ВПР - второй или третий урок в школьном 

расписании. 

6.4.Время выполнения работ и формат печати вариантов ВПР представлены в приложении 

2 (прилагается). 

 

VII. Проверка ВПР и их оценивание 

7.1.Проверка и оценивание работ осуществляются учителями коллегиально с участием 

представителей администрации 00 (далее - экспертами) в соответствии с полученными 

критериями. 

7.2.К проверке работ участников не рекомендуется привлекать учителей, преподающих 

проверяемую дисциплину в данном классе. 



7.3.В случае принятия решения о проведении проверочных работ в компьютерной форме 

эксперты для проверки заданий получают доступ к системе электронной проверки 

заданий «Эксперт». 

7.4.В целях организации и осуществления качественной проверки работ участников ВПР 

руководитель 00 обеспечивает: 

 заблаговременное изучение критериев оценивания работ экспертами; 

 предоставление рабочего места для экспертов на период проведения проверки работ 

ВПР; 

 проверку работ и загрузку форм сбора результатов в течение 3-х рабочих дней после 

проведения каждой ВПР; 

 конфиденциальность в процессе проверки; 

 хранение работ участников (в том числе архив звуковых файлов, содержащих записи 

ответов устной части ВПР по иностранному языку) до получения результатов. 

7.5.По решению органа управления образованием муниципального района или городского 

округа может быть организована проверка работ ВПР специально созданной 

муниципальной экспертной комиссией. Состав такой комиссии и порядок ее работы 

определяется распорядительным актом органа управления образованием 

муниципального района или городского округа. 

7.6.Минобразования Крыма вправе рекомендовать отдельным органам управления 

образованием муниципальных районов и городских округов организовать проведение 

проверки работ ВПР специально созданными муниципальными экспертными 

комиссиями. 

 

VIII. Перепроверка результатов ВПР 

8.1.Проведение перепроверки работ ВПР может быть инициировано Минобразования 

Крыма, органами управления образованием муниципальных районов и городских 

округов. 

8.2.Цель перепроверки работ ВПР - обеспечение объективности и правильности 

оценивания работ участников ВПР. 

8.3.Задачи перепроверки работ: 

 выявление фактов наличия необъективного оценивания ответов участников ВПР; 

 определение причин необъективного оценивания ответов участников ВПР; 

 выработка механизма работы, способствующей устранению необъективного 

оценивания ответов участников ВПР; 

 создание условий для заинтересованности 00 в получении объективных результатов 

для своей дальнейшей работы. 

8.4.Перепроверка работ участников ВПР осуществляется на региональном и 

муниципальном уровнях. 

 

IX. Результаты ВПР 

9.1.Результаты участников ВПР размещаются в личных кабинетах регионального и 

муниципального координаторов и личных кабинетах 00 на портале ФИС ОКО в разделе 

«Аналитика». 

9.2.Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных формах 

использования результатов ВПР в рамках образовательного процесса принимает ОО в 

соответствии с установленной действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере образования компетенцией. 

9.3.Результаты ВПР могут быть использованы: 

9.3.1. ОО для проведения самодиагностики, выявления проблем с преподаванием отдельных 

предметов в школе, для совершенствования методики преподавания различных 

предметов. 



9.3.2. Органами управления образованием муниципальных районов и городских округов 

для анализа текущего состояния муниципальной системы образования и 

формирования программ ее развития. 

 

X. Координация проведения ВПР 

10.1. Для координации проведения ВПР в Республике Крым приказом Минобразования 

Крыма назначаются региональный координатор и оператор, ответственные за 

организационное и информационное сопровождение проведения мониторинга. 

10.2. Для координации проведения ВПР в муниципальных районах и городских округах 

приказом органа управления образованием муниципальных районов и городских 

округов назначаются муниципальные координаторы. 

10.3. Для координации проведения ВПР в 00 руководители 00 издают приказ и назначают: 

ответственного организатора 00, отвечающего за подготовку и проведение процедуры в 

00; 

 технического специалиста, отвечающего за техническое обеспечение процедуры; 

 организатора в каждый класс, в котором будут проводиться ВПР; 

 экспертов по проверке работ обучающихся. 

10.4. Региональный, муниципальный координаторы и ответственные специалисты 00 

организовывают свою работу в соответствии с инструкциями. 

 

XI. Контроль за проведением ВПР 

11.1. Контроль за проведением ВПР осуществляется Минобразования Крыма, органами 

управления образованием муниципальных районов и городских округов, 

представителями администрации ОО. 

11.2. С целью обеспечения объективности проведения всероссийский проверочных работ 

по решению образовательной организации в классах во время проведения 

мониторинговых исследований организуется офлайн видеонаблюдение. 

11.3. В целях обеспечения контроля за проведением ВПР, достоверности внесенных в 

ФИС ОКО сведений Минобразования Крыма может: 

 направлять независимых наблюдателей в 00 на всех этапах проведения ВПР: от 

получения и тиражирования материалов ВПР до внесения результатов в ФИС ОКО; 

 запрашивать доступ к работам участников ВПР и отчетным формам по итогам 

проверки; 

 проводить анализ объективности проведенной проверки в соответствии с системой 

оценивания отдельных заданий и работы в целом; 

 инициировать перепроверку отдельных работ с привлечением специалистов в сфере 

образования, обладающих необходимыми знаниями для участия в проверке работ, не 

являющихся сотрудниками данной 00; 

 рекомендовать принимать управленческие решения в отношении должностных лиц, 

допустивших ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, в случаях 

выявления фактов умышленного искажения результатов ВПР. 

 

XII. Способ информационного обмена при проведении ВПР 

Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР осуществляется с 

использованием ФИС ОКО посредством внесения данных через личные кабинеты 

региональных и муниципальных координаторов, 00, в которых размещается актуальная 

информация о ходе проведения ВПР, инструктивные и методические материалы.



 

Технические требования к компьютерам  

при проведении ВПР в компьютерной форме 

 

Под управлением операционной системы семейства Windows или Linux для платформ 

х86, х64. 

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. 

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  



 

Время выполнения работ и формат печати ВПР 

 

Предмет Класс 

Время 

выполнения 

работы 

Печать вариантов ВПР 

Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа 

А4 

Русский язык (1 часть) 

4 

45 минут 
формат печати - А4, чёрно-
белая, односторонняя Русский язык (2 часть) 45 минут 

Математика 45 минут формат печати - А4, чёрно-
белая, допускается печать на 
обеих сторонах листа Окружающий мир 45 минут 

Математика 

5 

60 минут 

формат печати - А4, чёрно-
белая, допускается печать на 
обеих сторонах листа 

Русский язык 60 минут 

Биология 45 минут 

История 45 минут 

Математика 

6 

60 минут 

формат печати - А4, чёрно-
белая, допускается печать на 
обеих сторонах листа 

Русский язык 90 минут 

Биология 45 минут 

География 45 минут 

Обществознание 45 минут 

История 45 минут 

Математика 

7 

90 минут 

формат печати - А4, чёрно-
белая, допускается печать на 
обеих сторонах листа 

Русский язык 90 минут 

Биология 45 минут 

География 45 минут 

Физика 45 минут 

Обществознание 45 минут 

История 45 минут 

Английский язык, 

французский язык, немецкий 

язык (в компьютерной форме) 

45 минут - 

Математика 

8 

90 минут 
формат печати - А4, чёрно-
белая, допускается печать на 
обеих сторонах листа 

Русский язык 90 минут 

Биология 45 минут 



География 45 минут 

Обществознание 45 минут 

История 45 минут 

Физика 45 минут 

Химия 90 минут 

Английский язык, 

французский язык, немецкий 

язык (в компьютерной форме) 

11 

65 минут - 

История 90 минут 

формат печати - А4, чёрно-
белая, допускается печать на 
обеих сторонах листа 

Физика 90 минут 

Химия 90 минут 

География 90 минут 

Биология 90 минут 

 

 


