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 МО «Жигаловский район» 

 
 
 

Приказ 
 
 

от 14.03.2022 г        №-91 -од 
 
 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ 
 
 

1. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 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». распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 февраля 
2022 года №55-227 -мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 2022 году». 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять участие во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) в 
образовательных организациях района по предметам в 4, 5, 6, 7, 8, 11 классах, согласно 
утвержденному в образовательной организации плану-графику, порядком и регламентом 
проведения ВПР.  
2.  Назначить муниципальным координатором ВПР ведущего специалиста отдела общего 
образования управления образования Зелинскую Тамару Петровну. 
3. Обеспечить объективность проведения ВПР в соответствии с порядком проведения 
муниципального мониторинга объективности всероссийских проверочных работ (приложение 
1) через общественное наблюдение, перекрестную проверку работ (приложение 1.1) по 
предметам и перепроверку ВПР по предметам (приложение 1.2.) с последующим анализом 
результатов и эффективности принятых мер не позднее 15 июня 2022 г . 
4. Назначить общественных наблюдателей за ходом проведения ВПР с целью соблюдения 
объективности процедуры согласно плану – графику, в составе: 
Нетесова Лариса Васильевна – заместитель начальника управления образования; 
Добровольская Ольга Валерьевна – начальник отдела общего образования; 
Масленникова Елена Николаевна – ведущий специалист управлении образования; 
Зелинская Тамара Петровна – ведущий специалист управления образования; 
Масленникова Татьяна Алексеевна - руководитель РМО учителей математики; 
Берденникова Ирина Александровна – руководитель РМО учителей биологии; 
Дворникова Марина Леонидовна – руководитель РМО учителей начальных классов 
Коношанова Вера Викторовна - учитель начальных классов МКОУ СОШ №2; 
Сидорова Елена Николаевна – руководитель РМО учителей истории. 
5. Осуществить перекрестную проверку работ ВПР в учреждениях района в соответствии с 
планом - графиком (приложение 2) и регламентом проведения ВПР (в течение 2 рабочих дней 
со дня проведения ВПР).  
6. Провести перепроверку результатов ВПР по предметам в учреждениях района согласно 
плану - графику (приложение 2) и порядку проведения мониторинга (приложение 1.2) не 
позднее 30 апреля 2022 г  
5. Руководителю образовательного учреждения обеспечить выполнение п. 3.4 регламента 
проведения ВПР: 
5.1.  назначить ответственных за подготовку и проведение ВПР в учреждении в 
соответствии с требованиями, в том числе в компьютерной форме; 



5.2. .организовать информирование всех участников ВПР об условиях проведения, датах 
проведения ВПР, условиях получения результатов через официальный сайт организации; 
5.3. обеспечить проведение мероприятий для доступа в личный кабинет учреждения в ФИС 
ОКО, получение инструктивных материалов, материалов проведения ВПР, критериев 
оценивания, форм отчетов, результатов ВПР в соответствии с планом графиком проведения 
ВПР; 
5.4. .назначить школьную предметную комиссию (комиссии) по проверке работ 
обучающихся в составе не менее трех человек в соответствии с п.5 регламента проведения 
ВПР; 
5.5. .подготовить помещения для проведения ВПР, внести необходимые изменения в 
расписание занятий образовательной организации в дни проведения ВПР; 
5.6. .назначить ответственных лиц за проведение проверочных работ в аудитории, за 
обеспечение порядка вне аудиторий; 
5.7. обеспечить кодирование работ(каждому участнику – один и тот же код на все работы, 
каждый код используется во всей ОО только один раз), тиражирование материалов, проверку 
работ в соответствии с критериями в установленные сроки; 
5.8.  осуществить перекрестную проверку работ ВПР согласно плану – графику приложение 
2, обеспечить все формы объективности проведения ВПР; 
5.9. .обеспечить хранение работ участников ВПР в соответствии с требованиями до 180 
календарных дней после окончания сроков проведения; 
5.10. Обеспечить проведение анализа результатов ВПР с целью определения проблемных 
полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов, на основе чего 
скорректировать рабочие программы по предметам.  
 
 
 
 
 
Начальник управления образования                                                                Ю.Л. Богатова 


