
      
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
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«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КЕЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ  ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТ АДМИНИСТРАЦИЫСЬ ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 
 

   

ПРИКАЗ 

 

 

от 26 августа 2022 года                                                                               №139 

               

п. Кез 

 

О проведении всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных учреждениях Кезского района осенью 2022 года 

(по программе предыдущего учебного года) 

 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования (далее - Рособрнадзор) 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», приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 25 февраля 2022 года № 301 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в Удмуртской Республике в 2022 году», приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 28 марты 2022 года №467 «О внесении изменений в приказ 

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

Удмуртской Республики от 22 августа 2022 года №1350 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 25 февраля 2022 года № 301 

«О проведении всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2022 году», 

письма Рособрнадзора от 9 августа 2022 года №08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 

года», распоряжения министра образования и науки Удмуртской Республики от 17 сентября 

2021 года №45рсп «Об организации и проведении профилактических мероприятий по работе 

с общеобразовательными организациями Удмуртской Республики, демонстрирующими 

признаки необъективности проведения всероссийских проверочных работ, на 2021-2022 

годы» в целях обеспечения проведения и объективности результатов всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных учреждениях Кезского района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательные учреждения) в 2022 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования Администрации Кезского района: 

1.1. организовать проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Кезского района в форме всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР) в 5-9 классах в штатном режиме согласно Порядка проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2022 году (Приложение 1); 

1.2. обеспечить организационное и методическое сопровождение проведения ВПР 

в общеобразовательных учреждениях; 



1.3. организовать выезды в общеобразовательные учреждения следующих 

должностных лиц Управления образования Администрации Кезского района: 

− Главатских Ольга Васильевна, начальник Управления образования 

Администрации Кезского района; 

− Жигалова Светлана Леонидовна, заместитель начальника Управления 

образования Администрации Кезского района; 

− Белослудцева Анастасия Александровна, методист методического отдела 

Управления образования Администрации Кезского района; 

− Иванова Елена Николаевна, методист методического отдела Управления 

образования Администрации Кезского района; 

− Миронова Екатерина Леонидовна, заведующий методическим отделом 

Управления образования Администрации Кезского района; 

1.4. организовать независимое общественное наблюдение в общеобразовательных 

учреждениях при проведении и проверке ВПР в период с 19 сентября по 24 октября 2022 

года; 

1.5. организовать перепроверку работ участников ВПР по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» в 6 и 7 классах общеобразовательных учреждений, 

имеющих признаки необъективности результатов ВПР в 2021 году (Приложение 2);   

1.6. провести анализ результатов ВПР в 2022 году и использовать для реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование преподавания учебных предметов и 

повышение качества образования. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, участвующих в ВПР в 2022 

году: 

3.1. организовать проведение ВПР в соответствии с Положением проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях на территории 

Удмуртской Республики в 2022 году; 

3.2. закрепить приказом школьного координатора, ответственного за проведение 

ВПР, организаторов в аудиториях, технических специалистов, экспертов по проверке работ 

участников ВПР и предоставить скан-копию приказа в Управление образования 

Администрации Кезского района до  15 сентября 2022 года; 

3.3. обеспечить своевременное внесение сведений об участниках ВПР и 

результатов ВПР в федеральную информационную систему оценки качества образования; 

3.4. обеспечить соблюдение мер информационной безопасности, объективности 

результатов ВПР, сохранности данных, порядка в аудиториях во время проведения ВПР и 

качество проверки работ во всех общеобразовательных учреждениях; 

3.5. организовать общественное наблюдение за процедурой проведения ВПР и 

утвердить список независимых общественных наблюдателей (по согласованию сторон); 

3.6. обеспечить доступ должностных лиц Управления образования и общественных 

наблюдателей в аудитории на период проведения и/или проверки ВПР в 

общеобразовательных  учреждениях с целью обеспечения объективности проведения и 

оценивания ВПР; 

3.7. определить в индивидуальном порядке вопрос участия в ВПР обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3.8. информировать под подпись обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках, порядке проведения и результатах ВПР. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Миронову Екатерину Леонидовну, 

методиста методического отдела Управления образования Администрации Кезского района.  

 

 

Начальник Управления  

образования Администрации  

Кезского района                                                                              О.В. Главатских 



С приказом ознакомлены:                              

____________ Миронова Е.Л. 

____________ Иванова Е.Н. 

____________ Жигалова С.Л.  

____________ Жигалова С.Н.  

____________ Юферева Е.В.  

____________ Васильев В.А. 

____________ Дементьев Г.А. 

____________ Жигалова М.А.   

____________ Широких Н.И.  

  

____________ Главатских Т.М. 

____________ Серебренникова Т.Г. 

____________ Лекомцева О.Т. 

____________ Селукова В.Е. 

____________ Пантелеева И.С. 

____________ Перевозчиков С.Г. 

____________ Главатских Н.Н.   

____________ Белослудцева А.А. 

 

 


