
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» П. ВЕРХНЯЯ КУГУЛЬТА 

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МКОУ СОШ 9  п. Верхняя Кугульта) 

ПРИКАЗ 

29.08.2022г п. Верхняя Кугульта № 92 

 

 Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021 г. № 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», от  28 марта 2022 г. № 467 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 августа 

2021 г. № 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», 

руководствуясь письмом министерства образования Ставропольского края от 09 

августа  2022 г. № 01-23/11890 «О проведении ВПР осенью 2022 года» и в целях 

организации работы по проведению осенью 2022 г. всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) в 5 – 9  классах (по программе предыдущего года обучения) в 

общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края:и на основании Распоряжения управления образования 

администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 10 

августа № 346-р  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Лущенко Е.В. – зам. директора, назначить школьным координатором 

проведения ВПР. 

1.1.Организовать работу по подготовке и проведению ВПР согласно Порядка 

организации и проведения всероссийских проверочных работ в 

Ставропольском крае в 2022 году утвержденного приказом министерством 

образования Ставропольского края от 9 августа 2022 года № 01-23/11890 «О 

проведении всероссийских проверочных работ». 

1.2.Обеспечить объективность результатов знаний обучающихся при 

проведении ВПР в 2022 году. 

1.3.Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

1.4.Организовать выполнение участниками работы в соответствии с Порядком 

проведения ВПР 2022 году. 

1.5.Организовать проверку выполненных работ участниками с помощью 

критериев, а также загрузку форм сбора. 

1.6.Совершенствовать формы взаимодействия с родителями по разъяснению и 

рекомендациям по вопросам проведения ВПР и использования их результатов 

для определения индивидуальных траекторий дальнейшего обучения ребенка. 



1.7.Составить планы-графики групповых и индивидуальных занятий с 

обучающимися по подготовке к выполнению ВПР. 

1.8.Провести тренировочные работы по материалам открытого банка заданий, 

ВПР с последующим анализом результатов (выявление динамики результатов 

обучения). 

1.9.Определить и устранить причину появления типичных ошибок. 

1.10.Организовать психологическое сопровождение обучающихся, родителей 

(их законных представителей) при подготовке и проведении ВПР. 

1.11.Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) согласно 

Приложению № 1 « График проведения мониторинга в сфере образования  в 

форме ВПР в 2022» 

1.12.Организовать доставку всероссийских проверочных работ учащихся 

МКОУ СОШ 9  в день проведения ВПР муниципальному координатору 

Мараховской М.А.. 

1.13.Обеспечить участие членов жюри в проверке ВПР в 14:30 на базе МКОУ 

СОШ 1 с. Грачевка . 

1.14.Организовать обсуждение результатов ВПР на заседаниях методических 

объединений учителей, акцентировав внимание на выяснении причин 

невыполнения отдельных групп заданий и определения путей их 

предупреждения и коррекции. 

          1.15. Провести корректировку рабочих программ по учебным предметам на 

текущий   учебный год, а также их разработку на 2022/2023 учебный год с учетом 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся на основании полученных результатов 

ВПР, организовав дополнительное обучение, по которым выявлен недостаточный 

уровень освоения.                                                                                                                   

2. Назначить Евтушенко Наталью Николаевну, техническим специалистом по работе 

в личном кабинете ФИС ОКО раздела «Всероссийские проверочные работы». 

        3.Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах 

(Приложение 2 « Список организаторов в аудитории при проведении ВПР»)  

  3.1.Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от  школьного координатора проведения ВПР материалы для 

проведения проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их  

школьному координатору проведения ВПР. 

        4.Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы  

(Приложение 3 « Список дежурных при проведении ВПР»)  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора  МКОУ СОШ 9  

п. Верхняя Кугульта                                                          Е.В. Лущенко 


