
Российская Федерация 

Отдел образования
администрации МО «Полесский муниципальный округ»

Калининградской области

П Р И К А З
01.02.2022 г. г. Полесск №12

О проведении
всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных учреждениях округа 
в 2022 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.08.2021 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», приказом министерства 
образования Калининградской области от 02.09.2021 года № 965/1 «О 
проведении всероссийских проверочных работ в Калининградской области в 
2022 году, приказываю:

1. Провести во втором полугодии 2021/2022 учебного года мониторинг 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений округа в 
форме всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). Участие в 4 - 8 классах 
для общеобразовательных организаций является обязательным. Участие 10 и 11 
классов в 2022 году - в режиме апробации.

2. Руководителям ОУ:
- обеспечить в указанные сроки проведение ВПР согласно приложению № 1 
(График проведения ВПР в 2022 году);
- предоставить советнику отдела И.И. Микитенко даты проведения ВПР по 
каждому образовательному предмету в рамках указанного периода не позднее
01.03.2022 г. по 10-11 классам и 15.03.2022 г. по 4-8 классам; 

использовать единый Порядок проведения ВПР в 2022 году согласно
приложению № 2 (Порядок проведения ВПР в 2022 году);
- предоставить приказ о назначении школьного координатора, ответственного 
за проведение ВПР до 01.03.2022 года муниципальному координатору;
- организовать методическую поддержку педагогов в период проведения 
мониторинговых исследований во втором полугодии 2021/2022 учебного года;
- осуществить корректировку расписания занятий для проведения 
мониторинга обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11 классов в сроки, указанные в 
приложении № 1 настоящего приказа;

обеспечить присутствие наблюдателей из числа представителей 
образовательных организаций, а также из числа родительской общественности;
- обеспечить качественный анализ результатов мониторинговых исследований 
на уровне общеобразовательной организации;



- обеспечить загрузку форм сбора результатов ВПР в систему ФИС ОКО не 
позднее 5-ти рабочих дней с момента проведения;
- утвердить время проведения ВПР -  2-4 урок.

3. И.И. Микитенко, советнику отдела образования:
- проинформировать руководителей общеобразовательных организаций о 
проведении мониторинговых исследований во втором полугодии 2021-2022 
учебного года;
- организовать контроль и наблюдение за соблюдением процедуры проведения 
ВПР в общеобразовательных организациях;
- обеспечить качественный анализ результатов мониторинговых исследований 
на муниципальном уровне.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на советника 
отдела образования И.И. М и к и т е н к р ^ ^ '^ ^ |^

Начальник отдела С.Н. Белкина


