
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

25 февраля 2022 г. № 95-о/д

г. Невинномысск

О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях города Невинномысска в 2022 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16 августа 2021 года № 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 соответствии с 
приказом министерства образования Ставропольского края от 21 февраля 2022 
года № 243-пр «О проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году» 
и в целях организованного проведения всероссийских проверочных работ в 
городе Невинномысске в 2022 году, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести всероссийские проверочные работы (ВПР) в 
образовательных организациях города Невинномысска, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - общеобразовательные организации), согласно Графику 
проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году.

2. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения 
всероссийских проверочных работ в городе Невинномысске на 2022 год (далее 
-П орядок).

3. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР Северову 
Юлиану Федоровну, заместителя директора МБУ «Центр развития 
образования» города Невинномысска.

4. Муниципальному координатору:
обеспечить организационно-методическое и технологическое 

сопровождение проведения ВПР;
обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях города Невинномысска, в соответствии с Порядком проведения
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ВПР 2022, Планом -  графиком проведения ВПР 2022, направленными 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 
февраля 2022 года № 02-25, Порядком;

обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР; 
организовать проверку на школьном уровне ответов участников с 

использованием критериев по соответствующему предмету;
обеспечить контроль за своевременным размещением 

общеобразовательными организациями в личных кабинетах Федеральной 
информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) в 
соответствии с Планом - графиком проведения ВПР 2022;

осуществлять мониторинг хода проверки экспертами работ участников 
ВПР в случае проведения ВПР в компьютерной форме.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях города Невинномысска, в соответствии с Порядком проведения 
ВПР 2022, Планом -  графиком проведения ВПР 2022, направленными 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 
февраля 2022 года № 02-25, Порядком;

назначить школьных координаторов - специалистов, ответственных за 
проведение ВПР в общеобразовательной организации;

обеспечить своевременное проведение подготовительных мероприятий 
для включения общеобразовательной организации в списки участников ВПР, 
в том числе, авторизацию в ФИС ОКО, получение логинов и паролей доступа 
в личные кабинеты общеобразовательных организаций;

разработать и утвердить графики проведения ВПР в образовательных 
организациях;

внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 
организации в дни проведения ВПР;

организовать выполнение участниками работы в соответствии с 
Порядком проведения ВПР 2022;

обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР; 
обеспечить присутствие независимых наблюдателей при проведении 

ВПР и проверке работ;
утвердить состав школьных комиссий при проверке работ; 
обеспечить проверку выполненных работ участниками с 

использованием критериев, а также своевременную загрузку форм сбора ВПР;
провести корректировку рабочих программ по учебным предметам на 

текущий учебный год, а также их разработку на 2022/23 учебный год с учетом 
выявленных пробелов в знаниях обучающихся на основании полученных 
результатов ВПР, организовав дополнительное обучение по темам, по 
которым выявлен недостаточный уровень освоения;

рекомендовать рассматривать ВПР как форму промежуточной 
аттестации в качестве итоговых контрольных работ.

6. Ответственность за неразглашение и утечку информации, 
содержащейся в текстах ВПР несут руководители общеобразовательных 
организаций.
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7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации города 
Невинномысска Е.Н. Попову.

Начальник управления образования 
администрации г. Невинномысска А.В. Пушкарская


