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Об организации проведения  
Всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях 
Верещагинского городского округа  
в 2022 году 

 
 

В соответствии с графиком мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций на территории Пермского 

края в форме Всероссийских проверочных работ в 2022 году, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 14 января 2022 г. № 26-01-06-15, с план-графиком проведения мероприятий  

в рамках муниципальной системы оценки качества образования на территории 

Верещагинского городского округа в 2020-2021 учебном году, утвержденным 

распоряжением администрации Верещагинского городского округа  

от 17 сентября 2021 г. №254-01-02-351-р, в целях проверки остаточных знаний  

по основным общеобразовательным программам за курс основного общего 

образования,        

1. Организовать с 15 марта по 20 мая 2022 года проведение 

мониторинга подготовки обучающихся 4-10 классов общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2022 году (далее – ВПР). 

2. Назначить муниципальным координатором ВПР Смирнову Марину 

Анатольевну, консультанта отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа. 

3. Муниципальному координатору осуществлять мониторинг загрузки 

общеобразовательными организациями электронных форм сбора результатов 

ВПР. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. определить график проведения ВПР в общеобразовательной 

организации в рамках указанного периода; 

4.2. утвердить локальным актом способы организации независимого 

наблюдения в общеобразовательной организации; 

4.3. утвердить локальным актом персональный состав независимых 

наблюдателей; 
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4.4. обеспечить проведение ВПР с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии 

с порядком проведения, в также инструкциями по каждому учебному предмету; 

4.5. обеспечить объективность проведения ВПР путем назначения  

и направления независимых наблюдателей из числа учителей, не преподающих 

в данном классе (учителя начальной школы, учебно-вспомогательный 

персонал); 

4.6. обеспечить соблюдение независимыми наблюдателями Порядка 

действий независимых наблюдателей при проведении ВПР на территории 

Пермского края; 

4.7. обеспечить своевременное направление в отдел образования 

администрации Верещагинского городского округа листов независимого 

(общественного) наблюдения за проведением ВПР по утвержденной форме; 

4.8. обеспечить своевременность заполнения и размещения 

электронных форм сбора результатов ВПР; 

4.9. рекомендуется использовать ВПР как форму промежуточной 

аттестации в качестве итоговых контрольных работ; 

4.10. при проведении промежуточной аттестации обучающихся избегать 

дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в классах по тем 

учебным предметам, по которым проводится ВПР; 

4.11. направить в отдел образования администрации Верещагинского 

городского округа документы, указанные в пунктах 4.1.  4.3. настоящего 

распоряжения. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Верещагинского городского округа от 15 марта 2021 г. №254-01-02-141-р  

«О проведении мониторинга подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году». 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 


