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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 
 

«17» февраля  2022  года                                                                                     № 172 

 

О проведении всероссийских  

проверочных работ в 4-8-х,10-11-х  классах 

общеобразовательных учреждений 

муниципалитета в 2022 году 

 

 Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области 

от 15 февраля 2022 года № 561 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях Белгородской области в 2022 году», в 

соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 9662, приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18.12.2019№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 оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях», в целях реализации мероприятия 1.2 

«Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 

образовательных программ общего образования обучающимися 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций» ведомственной целевой программы «Качество образования», 

утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 22.01.2019 № 39, с изменениями, внесенными приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.08.2019       

№ 1204, от 21.02.2020 № 182, в соответствии с письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.03.2018 № 05-71 

«О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 
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образовательных результатов», приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) 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» и с целью 

обеспечения организованного участия общеобразовательных организаций 

Белгородской области в проведении всероссийских проверочных работ в 2022 

году, приказываю:  

1. Организовать проведение всероссийских проверочных работ (далее -  

ВПР) в общеобразовательных организациях Корочанского района, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее -  ОО), в 2022 году: 

1.1.Для обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов 

«Русский язык», Математика», «Окружающий мир» в период с 15 марта по 20 

мая 2022 года в штатном режиме (участвуют все классы параллели во всех ОО 

в традиционной форме); 

1.2. Для обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология» в период с 15 марта по 

20 мая 2022 года в штатном режиме (участвуют все классы параллели во всех 

ОО в традиционной форме);   

1.3. Для обучающихся 6 класса: 

-  по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика» в 

период с 15 марта по 20 мая 2022 года в штатном режиме (участвуют все 

классы параллели во всех ОО);  

- по двум предметам на основе случайного выбора ОО: «История», 

«Обществознание», «География», «Биология» в период с 15 марта по 20 мая 

2022 года в штатном режиме (участвуют все классы параллели в случае 

попадания в выборку ОО  в традиционной форме); 

1.4. Для обучающихся 7 класса: 

-  по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика» в 

период с 15 марта по 20 мая 2022 года в штатном режиме (участвуют все 

классы параллели во всех ОО);  

- в период с 01 апреля по 20 мая 2022 года по учебным предметам 

«Английский язык/Немецкий язык» (обучающиеся выполняют ВПР по 

основному/первому изучаемому языку) (участвуют все классы параллели в ОО  

в компьютерной форме в объёме, соответствующем техническим возможностям 

ОО); 

- по двум предметам на основе случайного выбора ОО: «История», 

«Биология», «Физика» в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в штатном 

режиме (участвуют все классы параллели в случае попадания в выборку ОО  в 

традиционной форме); 

- по двум предметам на основе случайного выбора ОО: 

«Обществознание», «География» в период с 18 апреля по 20 мая 2022 года в 
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штатном режиме (участвуют все классы параллели в случае попадания в 

выборку ОО  в компьютерной форме); 

1.5. Для обучающихся 8 класса: 

- для обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика» в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в штатном 

режиме (участвуют все классы параллели во всех ОО);  

- по двум предметам на основе случайного выбора ОО: «История», 

«Химия», «Физика», «Биология», «География», «Обществознание» с 15 марта 

по 20 мая 2022 года в штатном режиме (участвуют все классы параллели в 

случае попадания в выборку ОО, в традиционной форме) (приложение  №4); 

  1.6. Для обучающихся 10 класса по предмету «География» с 01 марта             

по 26 марта 2022 года в штатном режиме; 

1.7.Для обучающихся 11 класса по каждому из учебных предметов 

«Химия», «Биология», «Физика», «География», «История», «Английский 

язык»/«Немецкий язык»/«Французский язык» (в компьютерном формате в 

объёме, соответствующем техническим возможностям ОО) в период с 01 марта 

по 26 марта 2022 года в штатном режиме (участвуют обучающиеся, не 

выбравшие предмет для сдачи на ГИА) (приложение № 3) 

2. Назначить основным муниципальным  координатором проведения ВПР 

в 4-8-х, 10-11-х классах общеобразовательных организаций Корочанского 

района Затынайченко С.В., главного специалиста отдела развития образования                    

МКУ «Ресурсный центр управления образования администрации Корочанского 

района»; Литвинову В.А. (резервный), заместителя директора – начальника 

отдела развития образования МКУ «Ресурсный центр управления образования 

администрации Корочанского района» 

3.Отделу развития образования МКУ «Ресурсный центр управления 

образования администрации Корочанского района» (Литвинова В.А.) 

обеспечить: 

3.1.Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями. 

3.2. Организационно - техническое и информационное сопровождение 

ВПР в общеобразовательных учреждениях Корочанского района. 

3.3. При проведении ВПР учесть нормы, изложенные в «Положении о 

порядке проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Белгородской области», утвержденном 

приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2017 №868. 

3.4.Организационное проведение ВПР в качестве итогового мониторинга 

качества образования с целью определения образовательных дефицитов и 

совершенствования муниципальных и/или внутриучрежденческих систем 

оценки качества образования. 

3.5.Организовать выборочную перепроверку работ в 

общеобразовательных организациях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и/или признаки необъективных результатов. 

3.6. Обеспечить использование результатов ВПР для анализа текущего 

состояния муниципальной системы образования. 
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4.  Утвердить порядок проведения и  план-график проведения ВПР в 2022 

году (приложение № 1,2). 

5. Утвердить единый график проведения ВПР для всех ОУ 

муниципалитета, принимающих участие в ВПР (приложения № 3,4) . ГБОУ 

«Корочанская школа-интернат» устанавливает график проведения ВПР 

самостоятельно в период с 15 марта по 20 мая 2022 года для обучающихся 4-8 

классов. 

6.Обеспечить контроль на всех этапах проведения ВПР в целях 

повышения объективности исследования. 

7.Организовать процедуру аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ВПР, исключив при этом 

конфликт интересов в отношении указанной категории лиц. 

8. Организовать отбор экспертов по проверке работ участников ВПР, 

исключив при этом конфликт интересов в отношении указанной категории лиц 

(учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен 

участвовать в проверке данных работ). Обеспечить проверку работ в течение не 

более 3 рабочих дней после даты проведения в соответствии с критериями и 

шкалой оценивания по соответствующему предмету (приложение №7). 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

9.1.Проведение ВПР на втором, третьем, четвёртом уроках (согласно 

графику проведения ВПР). Продолжительность ВПР по конкретному предмету 

определяется с учетом описания работы по данному предмету. 

9.2. При организации ВПР в учебном кабинете использовать рассадку - по 

одному участнику за партой (при наличии возможности). Количество 

организаторов в аудитории – не менее 2 (при необходимости). При организации 

ВПР по иностранным языкам в учебном кабинете присутствует не менее 1 

технического специалиста. 

9.3. Назначить  координатора, отвечающего за подготовку и проведение 

процедуры ВПР (приложение №5), технического специалиста, отвечающего за 

техническое обеспечение процедуры, организаторов в каждый класс, в котором 

находятся участники ВПР, комиссию по проверке и оцениванию ВПР.  

9.4.Обеспечить в установленном порядке замену учебных занятий. 

9.5. Назначить экспертов по соответствующим предметам для оценивания 

работ из числа преподавателей начальной школы и учителей 4-11 классов, 

имеющих опыт работы не менее 2-3 лет, исключив при этом конфликт 

интересов в отношении указанной категории лиц (учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе, не должен участвовать в проверке 

данных работ). 

9.6. В целях организации объективности результатов ВПР: 

-организовать независимое наблюдение во время проведения ВПР 

(присутствие общественного наблюдателя в месте проведения ВПР и 

независимых наблюдателей в учебном кабинете); 

-в аудиториях во время проведения проверки работ обучающихся 4-8-х, 

10-11-х  классов организовать видеонаблюдение.  



5 

 

9.7.Определить места хранения электронных и бумажных материалов с 

заданиями ВПР, протоколов с кодами, видеоматериалов с соблюдением 

конфиденциальности и в условиях информационной безопасности (срок 

хранения – до 01.03. 2023 года). 

9.8. Организовать проверку ответов участников ВПР в день проведения 

исследования и загрузкой результатов в систему ФИС ОКО в течение не более                

3 рабочих дней после даты проведения, с соблюдением критериев оценивания 

по соответствующему предмету и шкалой оценивания. 

9.9. Издать приказ по образовательной организации о проведении ВПР. 

Копию приказа направить на адрес электронной почты 

zatynaichenkosv@yandex.ru в срок  до 28 февраля 2022 года включительно.  

9.10. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы 

для педагогов, обучающихся и родителей/законных представителей по 

вопросам проведения ВПР. 

9.11. Организовать работу по индивидуальному информированию 

участников ВПР и их родителей/законных представителей в течение не более 3 

рабочих дней после размещения результатов в кабинетах ОО на ФИС ОКО. 

9.12. Учесть, что полученные результаты ВПР не могут использоваться в 

общеобразовательном учреждении при выставлении оценок обучающимся в 

рамках текущего контроля успеваемости. 

9.13. Учесть при проведении ВПР рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24). 

9.14. Учесть полученные результаты ВПР для совершенствования 

школьных систем оценки качества образования. 

 10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                              Начальник   

                   управления образования  

       администрации муниципального района  

                      «Корочанский район»                                                        Г.И. Крештель 

mailto:zatynaichenkosv@yandex.ru

