
 

                       

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
 28.02.2022                                                                                          ПР-54 

                                                                                                     
 

О проведении 

всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных 

организациях в 2022 году  
 

 

  

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  Российской Федерации от 16.08.2021 № 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» и 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 08.02.2022 №10-П-120 «Об организации 

проведения всероссийских проверочных работ на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2022 году», в целях проведения 

всероссийских проверочных работ в городе Пыть-Яхе 

 

приказываю: 
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1. Провести на территории г.Пыть-Ях всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, среди обучающихся 4, 5, 6, 7 и 8-х классов в штатном режиме в 

традиционной форме, в 10-11-х классах в режиме апробации согласно 

поданным образовательными организациями заявкам. 

2. Назначить муниципальным координатором по проведению ВПР, 

главного специалиста отдела общего образования Горбачеву И.А.  

3. Муниципальному координатору обеспечить: 

3.1. взаимодействие с ответственными лицами АУ «Институт развития 

образования», в части предоставления и получения необходимой информации 

по вопросам организации и сопровождения проведения ВПР; 

3.2. консультационное сопровождение общеобразовательных организаций 

по вопросам проведения ВПР; 

3.3. не позднее 30 июня 2022 года представить сводный отчет о 

результатах проведения ВПР. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с 

федеральными рекомендациями по проведению ВПР в 2022 году; 

4.2. организовать эффективную информационно-разъяснительную работу с 

участниками образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители)) по вопросам организации и проведения ВПР. 

4.3. обеспечить информационную безопасность на этапах тиражирования, 

проверки и хранения работ; 

4.4. организовать присутствие общественных наблюдателей и закрепить их 

за каждым классом в целях повышения объективности проведения ВПР; 

4.5. организовать проведение инструктажа всех категорий лиц, 

привлекаемых к проведению ВПР; 

4.6. обеспечить объективность проведения и оценивания ВПР; 
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4.7. организовать своевременное информирование участников о 

результатах ВПР; 

4.8. обеспечить проверку работ и загрузить формы сбора результатов в 

федеральной информационной системе оценки качества образования в течение 

пяти рабочих дней с момента проведения проверочной работы; 

4.9. создать условия для проведения ВПР с учетом складывающейся 

санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 

COVID-19 и обязательным выполнением санитарно-эпидемиологических 

требований; 

4.10. обеспечить хранение выполненных обучающимися ВПР в течение 

одного года; 

4.11. провести анализ результатов ВПР по учебным предметам, используя 

статистические отчеты в личном кабинете ФИС ОКО; 

4.12. обеспечить учет результатов ВПР при анализе внутренней системы 

оценки качества образования, принятии управленческих решений, в целях 

повышения качества образования. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования Горбачеву И.А. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заместитель начальника                                        А.Р.Калимуллина 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 



 


