
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01 марта 2022 г. № 84 

 

О проведении  Всероссийских проверочных  

работ в   Ленинск-Кузнецком  

муниципальном округе в 2022 году  
 

 

  

     В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от 

02.02.2022 года №253 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

Кемеровской области – Кузбассе в 2022 году» и в целях мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, 

в части оценки достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 

общеобразовательных организациях Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа (далее - ОО), реализующих программы начального общего, основного 

общего образования, в любой день недели на 2-4 уроках: 

с 15 марта по 30 апреля 2022 года – в 4-8 классах (в штатном режиме в 

традиционной форме); 

с 18 апреля по 30 апреля 2022 года – в 5-8 классах (в штатном режиме в 

компьютерной форме).  

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР Иванову 

Светлану Владимировну, начальника отдела  общего образования управления  

образования. 

3.Утвердить персональный состав независимых наблюдателей для 

осуществления контроля проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа. 

4. Муниципальному координатору: 

4.1.Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в 

соответствии с планом - графиком проведения ВПР - 2022, в 

соответствии с федеральными рекомендациями по проведению ВПР в 

2022 году, регламентом  организации и проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа. 

https://cloud.mail.ru/public/fWwY/PEhyXHc2P
https://cloud.mail.ru/public/fWwY/PEhyXHc2P
https://cloud.mail.ru/public/fWwY/PEhyXHc2P


4.2. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР. 

4.3. Определить местом проверки ВПР - общеобразовательные учреждения 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 

4.4. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

4.5.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: 

4.5.1. Форм сбора результатов ВПР. 

4.5.2. Форм сбора контекстных данных об общеобразовательных 

организациях и участниках ВПР. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Назначить школьных координаторов - специалистов, ответственных за 

проведение ВПР в общеобразовательной организации. 

5.2.Организовать разъяснительную работу с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) о цели, задачах и формах проведения 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

округа в 2022 году. 

5.3. 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. 

5.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

5.5. Организовать выполнение участниками работы в соответствии с 

федеральными рекомендациями по проведению ВПР в 2022 году. 
5.6. Организовать участие общественных наблюдателей в осуществлении 

контроля проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях округа. 

5.7. Завершить проверку работ и загрузить формы сбора результатов в 

федеральной информационной системе оценки качества образования в 

течение пяти рабочих дней с момента проведения проверочной работы. 

5.8. Обеспечить хранение выполненных обучающимися Всероссийских 

проверочных работ в течение одного года. 

5.9. Провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам, используя статистические отчеты в личном кабинете 

ФИС ОКО в разделе «Аналитика». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник 

 управления образования                                                 М.В.Дюкова 
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