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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

IIрикАз

07.09.2022 пгт Лучегорск ль 121

О проведении всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных учреждениях

Пожарского муниципального райо па в 2022 году

Во исполнении приказа Федерапьпой спужбы по надзору в сфере

образования и науки от 21 .01.2022 Jф 1139 <<О проведении Федера_гrъной

сlryжбоЙ по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества

подготовки об1^lающихся общеобр€вовательных организаций в форме

всероссийских проверочньгх работ в 2022 году>, письмами Рособрнадзора от

2|.0|.2022 J\b 02-12 <<О проведении ВIIР в2022 году) и от 22.0З.2022 Ns 01-

28108-01 (О переносе сроков цроведениrI ВIIР в общеобразовательньIх

организациях в 2022 годр), прикЕrзом министерства образования

Приморского края от 27.а6.2022 Ns 23а-бб8 (Об угверждении Регламента

проведения Всероссийских цроверочных работ в Гфиморском " щрае>,

приказом управления образования администрации Пожарского

муниципапьного района от 06.09.2022 J',{b 120 <Об утверждении Порядка

проведения Всероссийских проверочньгх работ в Пожарском муницип€tпьном

ощруге) и в цеJIях объективности проведения всероссийских проверочных

работ в Пожарском муницип€lльном районе

ar о5 l3-p2,ШIIРИКАЗЫВАЮ: л-{#{

1 . Провести Всероссийские}тlроверочные работы (далее ВГР) в

5,6,7,8 и 9 кJIассах общеобрz}зовательных учреждений Пожdрского
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муницип€lпьного района в соответствии с Порядком проведеЕия впр,

Планом-графиком проведения ВПР в 2022 году. Срок: сентябрь-октябрь 2022
года.

2. Назначить муниципапьным координатором ВПР Вишнякову В.К.,

ЗаМеститеJIя начальника управления образования администрации Пожарского

муниципапьного района.

3. Пр" проведении Впр обеспечить соблюдение Санпин по

ОРГаНИЗации работы образовательных организациЙ в условиrtх сохранения

рисков распространения коронавирусной инфекции. 
I

4. Провести р€въяснительFtуIо работу с педагог€lNIи

ОбЩеОбРzВоВательных у^rреждений и род"rarriской общественностью по

формированию позитивного отношения к вопрос€lм обеспечения

объективности результатов ВПР.

5. ОРГанизовать црисутствие акщредитовzlнных и привлеченньIх из

числа родителей, общественнъD( наблюдателей за цроведением Впр,

утвержденныХ прикЕlзоМ министерства обр€Lзования Приморского щрая от

04.02.2022 Ns 2За-8З (Об аккредитации грчDкдан дJIя общественного

НабшОдения за цроведением государственной итоговой аттестаriии на

территории Приморского KpEuD).

б. Общественным наблюдатеJIям провести оценку проведения ВПР в

СООТВеТСТВИИ С формоЙ протокола общественного набrподения за

Объективностью проведения цроцедуры оценки качества образования

(ВСероссийского, регионального и муниципЕtлъного уровней) и олимпиад

школьников в общеобр€вовательньIх организациях.

7. РУКОводитепям общеобразовательнъIх уrреждений Пожарского

муницип€tпьного района обеспечить:

7 .t. Разработку и утверждение Регламента проведения Ёгр в

общеобразовательных уIреждениях в срок до 15.09.2022.

7.2. ОбеСпЬчить информационное сопровождение подготовки к ВПР на

официа.пьном сайте ОО. 
$
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7 .З. ОрГанизовЕtнное проведение впР с целью совершенствования
преподавания учебньгх предметов и повышениrI качества образованtая в
образователъных учреждениrгх.

7,4. МеРы пО предотвРащениЮ технологических и технических, сбоев,

уделив особое внимание готовности учреждения дпя проведения Впр по
английскому языку

7.5. СниЖение админисЦ)ативной наtрузки обучающихсяи педагогов в
период проведения ВПР.

7.6. ознакомление педагогических работников, привлекаемых к
проведению Впр с инструктивными материutлами, рzlзмещаемыми на портzrпе

ФиС око, нормативными документами регионаJIьного и муницип€tльного

уровней.

7.7. Независимое набrподение в каrкдой аудитории проведониlI,ВПР с
привлечением общественнъIх наблюдателей из числа родителей, дети
которъD( Не обl"rаются в параплеJUIх, )ластвующих в впр.

7,8. Назначение локапьным актом учреждениrI школьного
координатора впр, орг€lнизаторов в аудитории, техниIIеских специапистов,
экспертов школьнъD( цредметньгх комиссий.

8.7. отбор экспертов по проверке работ r{астников ВПР, искJIючив
при этом конфликт интересов В отношении указанной категории лиц
(уrитель, веддций данный цредмет и работающий в данном кJIассе, не

должен }пIаствовать в проверке работ). /

7.9. Проверку работ в течение не более 3 рабочих дней после даты
проведения в соответствии с критериrIми оцениваниrI выполнения заданий
ВПР по соответств).ющему предмету.

7,10. Контроль за соблюдением в общеобразовательнъD( )чреждениJrх
норм конфиденци€lлъности, информационной безопасности и за
своевременным внесением достоверньж данных в формы сбора результатов
выполнения ВПР..
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7.t2. Индивидуапъное информирование )частников ВПР и их

родителей (законных цредставителей) о результат€ж выполнения ВПР в

течение не более 3 рабочих дней после размещения результатов на портаJIе

Фис око.

7.|З. Акryализацию лок€IJIьньD( нормативньD( актов о порядке текущего

контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации с )лIетом проведениrt

впр.

7.|4. По окоЕч€lнии проведения ВПР и поJryчения обработаннъгх

данных цровести анапиз поJIуIIенньIх результатов. Результаты ан€}JIиза

напр€lвить в управление образования (Срок: 10.12.2022).

Срок: в течение всего периода цроведения ВПР.

8. Вишняковой В.К., Ntуницип€lльному координатору ВПР обеспечить

8.1. Формирование и утверждение экспертной комиссии по русскому

языку и математике дJIя проверки и оценив€lнию BIIP МОБУ СОШ }l! 2, Jф

16, NЬ 1, Nч 4, NЬ 17.

8.2. Мониторинг за|рузки общеобразовательными учреждениями

электронньгх форм сбора результатов ВПР. /

8. 3 . Пол}.чение результатов проверочньIх работ.

8.4. Анализ поJý4IенньD( результатов на муниципzlлъном уровне и

рассмотрение lM Еа совещание с руководитеJIями и заместитеJUIми

руководителей по 1^rебно-воспитательной работе.

9. Считать приказ уrrравления образования администрации Пожарского

rvtуflиципzlпьного района от 22.03.2022 J\Ъ 47 <О проведении всероссийских

работ в общеобразовательных )л{реждениях Пожарского муниципаlrьного

района в 2021- году) утративIIIим сиJry.

10. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставJIяю за собой.

Врио начапьника управления образования
администрации Пожарского
муниципапьного района С.А. Храмцова


