
Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

«Удмурт элькунысь Красногорск ёрос муниципал округ» 
муниципал кылдытэт Администрациысь дышетонъя ёзэт

ПРИКАЗ

от 11.03.2022 года № 30-осн

О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»
в 2022 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее -  Рособнадзор), Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
18 декабря 2019 года № 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 
мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 
мероприятиях», приказом Федеральной службы по надзору и контролю 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», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01 октября 
2021 года № СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок», 
письмами Рособнадзбра от 21 января 2022 года №02-12 «О проведении ВПР в 2022 
году» и от И февраля 2022 года №02-31 «По вопросу проведения всероссийских 
проверочных работ в 10, 11 классах в режиме апробации», приказом Министерства



образования и науки Удмуртской Республики от 25 февраля 2022 года №301 «О 
проведении всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2022 году», 
в целях обеспечения проведения и объективности результатов всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, приказываю:

1. Утвердить:
- положение о проведении всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) в 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Муниципальный 
округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022 году (приложение № 1);

план-график проведения ВПР в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» в 2022 году (приложение № 2).

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР в
общеобразовательных организациях муниципального образования «Муниципальный 
округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022 году методиста 
Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования
Красногорского района» Анну Дмитриевну Волковец.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования 
Красногорского района»:
3.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Муниципальный 
округ Красногорский район Удмуртской Республики» в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 25.02.2022 года №301 
«О проведении всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2022 
году» и Положением о проведении о проведении ВПР в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 
район Удмуртской Республики» в 2022 году (приложение №1 к настоящему приказу);
3.2. Принять необходимые меры по обеспечению объективности проведения ВПР:
3.2.1. Организовать независимое общественное наблюдение при проведении ВПР в 
общеобразовательных школах района, определить категории лиц - независимых 
общественных наблюдателей при проведении ВПР в 2022 году в 
общеобразовательных организациях района (приложение № 3);
3.2.2. Обеспечить присутствие представителей Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район



Удмуртской Республики» и МКУ «ЦРО Красногорского района» при проведении ВПР 
в школах района в 2022 году;
3.2.3. В марте и апреле 2022 года на заседаниях районных методических объединений 
организовать предварительное коллегиальное обсуждение по критериальному 
оцениванию работ ВПР;
3.2.4. Организовать перекрестную проверку ВПР в случае, если общеобразовательная 
организация укомлектована только 1 педагогом, преподающим предмет, по которому 
проводится ВПР, и утвердить список экспертов, задействованных в перекрестной 
проверке ВПР в 2022 году (приложение № 4);
3.2.5. На основании письма Управления оценки качества и государственного контроля 
(надзора) в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 13.12.2021 года №01/01-39/10639 в связи с попаданием МБОУ 
Курьинская СОШ имени Героя Советского Союза Григория Федоровича Ожмегова в 
проект адресной помощи школам с низкими образовательными результатами 500+ в 
2022 году, в целях обеспечения объективности результатов ВПР, назначить 
экспертами по проверке ВПР в 2022 году в данной школе педагогов МБОУ 
«Красногорская СОШ», соответствующих критериям отбора экспертов по проверке 
ВПР (приложение № 4).
3.2.6. В связи с низкими предметными результатами по русскому языку и математике 
обучающихся 8-х классов по итогам ВПР в 2021 году:
- организовать перепроверку работ участников ВПР в 2022 году по русскому языку и 
математике в 8 классах всех общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;
- утвердить состав муниципальной комиссии по перепроверке ВПР по русскому языку 
и математике в 8 классах школ района (приложение № 5);
- утвердить график перепроверки ВПР по русскому языку и математике в 8 классах 
школ района (приложение № 5);
3.3. Согласно плану-графику ВПР, утвержденному приказом Рособрнадзора от 
16.08.2021 года №1139, осуществлять мониторинг своевременного сбора информации 
и загрузки форм общеобразовательными организациями в Федеральную 
информационную систему оценки качества образования (ФИС ОКО).
3.4. Провести анализ результатов ВПР в 2022 году и использовать их для реализации 
мероприятий, направленных на повышение качества образования в 
общеобразовательных организациях района.

4. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 
Республики»:
4.1. Издать приказ о проведении ВПР в 2022 году;
4.2. Назначить:



- координатора проведения ВПР в общеобразовательной организации (1 человек, 
организующий проведение информационно-разъяснительной работы с участниками 
ВПР, их родителями (законными представителями) и педагогическим коллективом, 
освещение процедуры ВПР на официальном сайте учреждения, проведение ВПР и 
проверку работ согласно утвержденному в школе плану-графику, своевременное 
занесение форм сбора результатов в ФИС ОКО);
- организаторов в аудиториях проведения ВПР (не менее 1 человека в аудитории, 
который (которые) организует проведение ВПР);
- технического специалиста (не менее 1 человека, который тиражирует материалы для 
участников ВПР, организует ведение аудиозаписи при проведении ВПР по 
иностранному языку в 7 классе);
- организаторов вне аудитории (назначаются по решению администрации 
общеобразовательной организации, обеспечивают тишину и порядок во время 
проведения ВПР, передвижение участников вне аудитории в случае необходимости);
- в соответствии с выбранным школой порядком проверки ВПР (коллегиально или 1 
экспертом) назначить экспертов по проверке: не менее 1 эксперта по каждому 
предмету ВПР из числа педагогов, не преподающих предмет, по которому пишется 
ВПР, в данном классе. В случае, если в общеобразовательной организации только 1 
педагог, преподающий предмет, по которому пишется ВПР, эксперт назначается 
приказом Отдела образования из числа педагогов-предметников других 
общеобразовательных организаций муниципального образования «Муниципальный 
округ Красногорский район Удмуртской Республики»);
4.2. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 25.02.2022 года №301 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2022 году» и 
Положением о проведении о проведении ВПР в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» в 2022 году (приложение №1 к настоящему приказу)
- составить план-график проведения ВПР,
- определить учебные аудитории проведения ВПР,
- начало и продолжительность проведения ВПР по каждому предмету в каждой 
параллели,
- обеспечить процедуру объективной проверки ВПР (коллегиально или одним 
экспертом);
- в случае «наложения» в расписании дат проведения ВПР (два предмета в один день) 
приказом общеобразовательной организации перенести один из предметов ВПР на 
другой день в соответствии с планом-графиком проведения ВПР в 2022 году, довести 
данный приказ до сведения муниципального координатора и назначенных экспертов 
по проверке.



4.3. Обеспечить соблюдение мер информационной безопасности и объективности 
результатов ВПР в пределах своей компетенции:
- обеспечить конфиденциальность материалов ВПР, сохранность работ участников, а 
также бумажных и электронных протоколов проведения ВПР, исключающие 
возможность внесения изменений;
- обеспечить сохранение конфиденциальности персональных данных от третьих лиц, 
не имеющих отношения к общеобразовательной организации и проведения ВПР в 
части хранения у школьного координатора логина и пароля общеобразовательной 
организации от личного кабинета на сайте ФИС ОКО, хранения бумажных 
протоколов с соотнесением Ф.И.О. обучающихся и выданных им кодов участников 
ВПР, передачи экспертам по проверке и перепроверке только обезличенных работ 
обучающихся школ и протоколов проведения ВПР.
4.4. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
нормативно-правовых и распорядительных документах, регламентирующих 
проведение ВПР в 2022 году; сроках, месте и порядке проведения ВПР, сроках 
получения результатов;
4.5. Обеспечить присутствие независимых общественных наблюдателей (в том числе 
из числа родителей обучающихся школы), не являющихся сотрудниками школы, во 
время проведения ВПР согласно утвержденному администрацией 
общеобразовательной организации плану-графику проведения ВПР:
- предварительно ознакомить общественных наблюдателей (в том числе из числа 
родителей обучающихся школы), не являющихся сотрудниками школы, с 
Инструкцией для независимых наблюдателей при проведении ВПР в 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Муниципальный 
округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022 году (приложение №7 
Положения о проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 
район Удмуртской Республики» в 2022 году);
- в день проведения ВПР информировать муниципального координатора о 
присутствии в общеобразовательной организации независимых общественных 
наблюдателей из числа родительской общественности.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за

Начальник Отдела образования 
Администрации муниципального образования 
«Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики»


