
Администрация Ангарского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

от 0J. 03.

О проведении Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных 
организациях Ангарского городского округа 
в 2022 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) 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», распоряжением министерства образования Иркутской области от 24.02.2022 № 55- 
227-мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 2022 году», в целях определения 
уровня сформированное™ учебных достижений обучающихся начального, основного и 
среднего общего образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять в 2022 году участие во Всероссийских проверочных работах (далее -  
ВПР) муниципальным общеобразовательным организациям Ангарского городского округа 
в соответствии с графиком проведения ВПР в Иркутской области в 2022 году 
(Приложение № 1 к распоряжению Министерства образования Иркутской области от 
24.02.2022 № 55-227-мр).

2. Назначить координаторами, ответственными за организацию проведения ВПР по 
отдельному уровню общего образования:

уровень начального общего образования -  Новикову Ю.И., главного специалиста 
отдела общего и дополнительного образования,

уровень основного общего образования -  Леневу В.В., главного специалиста 
отдела общего и дополнительного образования,

уровень среднего общего образования -  Паргачеву Л.Г., главного специалиста 
отдела общего и дополнительного образования.

3. Координаторам, ответственным за организацию проведения ВПР по отдельному 
уровню общего образования:

3.1. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с п.3.3 Регламента проведения 
Всероссийских проверочных работ в Иркутской области в 2022 году, утвержденного 
распоряжением министерства образования Иркутской области от 24.02.2022 № 55-227-мр



«О проведении ВПР в Иркутской области в 2022 году» (далее -  Регламент проведения 
ВПР).

3.2. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей в общеобразовательных 
организациях при проведении ВПР.

3.3. Обеспечить взаимодействие со школьными координаторами ВПР по 
соблюдению сроков и порядка проведения ВПР, установленных Рособрнадзором, в 
общеобразовательных организациях.

3.4. Провести в срок не позднее 01.06.2022 анализ результатов ВПР 2022 года по 
курируемому уровню общего образования.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Назначить приказом по учреждению школьного координатора, ответственного 

за подготовку и проведение ВПР в общеобразовательной организации в 2022 году. 
Направить в срок не позднее 14.03.2022 в Управление образования администрации 
Ангарского городского округа информацию о назначении школьного координатора по 
прилагаемой форме (Приложение № 1) по индивидуальной ссылке, размещенной на 
сервере в личном кабинете каждого учреждения. Файл с именем «Ссылка СОШ №_ на 
документы ВПР»

4.2. Направить в Управление образования администрации Ангарского городского 
округа в срок не позднее 14.03.2022 график участия общеобразовательной организации во 
Всероссийских проверочных работах 2022 по прилагаемой форме (Приложение 2) года по 
индивидуальной ссылке, размещенной на сервере в личном кабинете каждого учреждения. 
Файл с именем «Ссылка СОШ №_ на документы ВПР»

4.3. Направить в Управление образования администрации Ангарского городского 
округа в срок не позднее 14.03.2022 информацию о лицах, привлеченных в качестве 
общественных наблюдателей при проведении ВПР, с целью формирования списочного 
состава общественных наблюдателей и распределения их по общеобразовательным 
организациям. Информация направляется по прилагаемой форме (Приложение № 3) по 
индивидуальной ссылке, размещенной на сервере в личном кабинете каждого учреждения. 
Файл с именем «Ссылка СОШ №_ на документы ВПР»

4.4. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с п.3.4 Регламента проведения 
ВПР, а также плана-графика проведения ВПР 2022.

4.5. Создать приказом по общеобразовательной организации комиссию по проверке 
работ участников ВПР по критериям и в сроки, установленные разделом 5 Регламента 
проведения ВПР.

4.6. Организовать проверку ответов участников ВПР с помощью критериев по 
соответствующему предмету. Для согласования подходов к проверке работ организовать 
обсуждение критериев оценивания экспертами, входящими в состав школьных комиссий, 
зафиксировать факт обсуждения видеозаписью в режиме офлайн.

4.7. Обеспечить загрузку форм сбора результатов ВПР в ФИС ОКО в соответствии 
с планом-графиком проведения ВПР.

4.8. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО.
4.9. Провести на основе статистической информации о результатах ВПР 

мероприятия, обозначенные в п. 6.3 Регламента проведения ВПР.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования Управления образования администрации 
Ангарского городского округа Высотину Е.П.


