
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 02.09.2022 г. № /£?$
г. Сочи

О проведении всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях города-курорта Сочи

осенью 2022 года

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021 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», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
11.02.2022 г. № 02-31 и письмом министерства просвещения Российской 
Федерации от 01.10.2021 г. № СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости 
и выставлении отметок», письмом Управления оценки качества образования 

(надзора) за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении 
ВПР осенью 2022 года», приказов министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 25.03.2020 г. № 1163 «Об 

и регламента организации и проведения всероссийских 
х работ в общеобразовательных организациях Краснодарского 
.02.2022 г. № 417 «О внесении изменецйй в приказ министерства

утверждени: 
проверочны 
края», от 24
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
25.03.2020
проведения

города-куро

г. № 1163 «Об утверждении регламента организации и
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края», приказа управления по образованию и 
науке администрации муниципального образования городской округ город- 
курорт Сочи от 25.02.2022 № 180 «Об утверждении регламента организации 

ия всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края», приказываю:

1. Провести в сентябре -  октябре 2022 года всероссийские 
проверочные работы (далее -  ВПР) в общеобразовательных организациях

рта Сочи, реализующих программы основного общего 
образования: согласно графику, утверждённому Рособрнадзором, в
соответствии с расписанием Проведения ВПР в традиционной и в



-  в 6 
«Биология»;

-  в 7 
предметам

компьютерной форме в 5 -  9 классах общеобразовательных организаций, с 
учётом Регламента.

2. Муниципальному координатору Мироновой Е.В. при подготовке и 
проведении ВНР в общеобразовательных организациях города-курорта Сочи 
осенью 2022; года:

2.1. Обеспечить координацию и проведение ВПР в установленные 
сроки:

при проведении ВПР в компьютерной Форме:
классе (по программе 5 класса) по предметам «История» и

, 8, 9 классах (по программам 6, 7, 8 классов соответственно) по 
«История», «Биология», «География», «Обществознание» в 

период с 03 бктября по 22 октября 2022 г.
при проведении ВПР в традиционной форме:
-  в 5 классе (по программе 4 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир» (принимают участие все обучающиеся 
параллели);

-  в 6 классе (по программе 5 класса) по предметам «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология» (принимают участие все 
обучающиеся параллели);

-  в 7 классе (по программе 6 класса) «Русский язык», «Математика», 
(принимают участие все обучающиеся). По предметам «История», 
«Биология», «География», «Обществознание» ВПР проводятся для каждого 
класса по двум предметам на основе случайного выбора;

-  в 8 классе (по программе 7 класса) по предметам «Русский язык», 
«Математика», «Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий язык», 
«французский язык») -  принимают участие все обучающиеся параллели. По

«История», «Биология», «География», «Обществознание», 
ПР проводятся для каждого класса по двум предметам на 

случайного выбора. По иностранному языку обучающиеся 
выполняют проверочную работу по основному/цервому изучаемому языку;

предметам 
«Физика» В 
основе

-  в 9 классе (по программе 8 класса) по предметам «Русский язык»,
«Математика» (принимают участие все обучающиеся параллели). По 
предметам «История», «Биология», «Г еография», «Обществознание», 
«Физика», «Химия» ВНР проводятся для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора в период с 19 сентября по 24 
октября 2022 г.

2.2. Организовать консультационное сопровождение по подготовке и 
ВПР в образовательных организациях города-курорта Сочи

осенью 2022 года.
2.3. Рассмотреть результаты анализа всероссийских проверочных работ, 

проведенных осенью 2022 года, на совещании с руководителями, а также с 
заместителями руководителей образовательных организаций по учебно- 
воспитательной работе.

проведению



3. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 
та Сочи персональную ответственность за обеспечение 
ной безопасности при организации и проведении ВПР: при 

^кетовых заданий, тиражировании, проведении работ, обработке 
своевременной загрузке результатов. Исключить доступ к 
момента получения и до передачи обучающимся) лиц, не 

IX соответствующими приказами по образовательной

Мун:иципальному казенному учреждению Центр оценки качества 
г. Сочи (Е.В. Третьяков):
вести анализ результатов всероссийских проверочных работ 
ных организаций города-курорта Сочи, проведенных осенью 

фок до 15.12.2022 г.
дставить аналитическую справку по результатам всероссийских 

работ в 2022 году в отдел общего и профессионального 
управления по образованию и науке муниципального 

городской округ город-курорт Сочи.
оводителям общеобразовательных организаций города-курорта

организацио 
проведения

5.3. Hai 
техническое 
печать матер

5.4. Утв 
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4.
образования

4.1. Про 
образователь:
2022 года в

4.2. Пре, 
проверочных 
образования 
образования

5. Руф 
Сочи:

5.1. Обеспечить проведение ВПР в общеобразовательной организации в 
соответствии с заявкой и с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID -  19)

5.2. Наз: осуществляющего
сопровождение

начить школьного координатора ВПР, 
нно-методическое и технологическое 
работ в общеобразовательной организации, 
начить технического специалиста, осуществляющего 
сопровождение ВПР в 0 0  (работа в информационной системе, 
налов, заполнение формы сбора результатов и т.п.). 
ердить предметные комиссии по проверке ВПР (не менее 3-х 
тоящие из представителей администрации общеобразовательной 
и педагогов с опытом преподавания предмета не менее 3-х лет, 

онфликт интересов.
допускать к привлечению в качестве экспертов педагогических 
являющихся учителями участников ВПР.
спечить информирование обучающихся и их родителей 

представителей) с нормативными правовыми и 
льными документами, регламентирующими проведение ВПР, 
и ВПР в соответствии с расписанием до проведения ВПР и 
после проведения ВПР.
еделить в образовательной организации конкретный 
имеющий устойчивое подключение к сети Интернет и 
использования федеральной информационной системы оценки 

азования (ФИС ОКО) для обеспечения получения текстов ВПР, 
Ценивания и т.д.



5.8. Обеспечить в общеобразовательной организации режим 
информационной безопасности и объективность при получении текстовых 
заданий, тиражировании, проведении ВПР, обработке их результатов, 
ограничив доступ к заданиям (с момента их получения и до передачи 
обучающимся) списком лиц, утвержденным соответствующим приказом по 
общеобразовательной организации.

5.9. Организовать проведение и проверку ВПР в аудиториях, 
оборудованных системами видеофиксации.

5.10. Направить информацию об общественных наблюдателях из числа 
родительской общественности при проведении ВПР (в качестве 
наблюдателей не могут выступать родители обучающихся класса, который 
принимает Ангастиё в ВПР) в срок до 12 сентября 2022 г. на адрес 
электронной почты MironovaEV@edu.sochi.ru (Приложение № 1).

5.11. Обеспечить присутствие независимых наблюдателей в период 
проведения и проверки ВПР.

5.12. Ознакомить лиц, имеющих доступ к файлам с материалами ВПР, 
о персональной ответственности за обеспечение информационной 
безопасности под подпись.

5.13. Организовать инструктаж для лиц, привлекаемых к организации 
И проведению ВПР, под подпись.

5.14. Принять исчерпывающие меры для недопущения использования 
обучающимися средств связи й электронно-вычислительной техники, не 
предусмотренной при проведении ВПР.

5.15. Скорректировать график проведения плановых оценочных 
процедур (административный контроль, текущий тематический контроль) с 
учётом проведения всероссийских проверочных работ.

5.16. Своевременно доводить до сведения педагогических работников 
спецификации к работам.

5.17. Организовать сохранность бланков работ и протоколов с 
результатами ВПР до 1 января года, следующего за годом проведения.

5.18. Ие допускать отсутствия обучающихся в дни проведения ВПР 
без уважительной причины.

5.19. Обеспечить оптимальный режим функционирования 
общеобразовательной организации в период проведения ВПР.

5.20. Рассмотреть результаты всероссийских проверочных работ, 
проводимых в 2022 году, на методических объединениях и педагогическом 
совете образовательной организации, акцентировав внимание на 
проблемные темы по учебным предметам.

5.21. Организовать на уровне образовательной организаций 
проведение семинаров, круглых столов с трансляцией опыта учителей- 
предметников, обучающиеся которых показали высокие результаты по 
результатам всероссийских проверочных работ.

6. Отделу общего и профессионального образования управления (Л.В. 
Сапелкина) обеспечить координацию работы по инспектированию

mailto:MironovaEV@edu.sochi.ru


общеобразовательных организаций города-курорта Сочи при проведении 
2022 года.
нтроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления Лукашову И.Б.

ВПР осенью 
7. Ко 

заместителя

Начальник управления



Приложение № 1
к приказу управления по образованию и 
науке администрации муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи
от (РЛ- Э

Сведения о кандидатах в общественные наблюдатели при проведении 
всероссийских проверочных работ осенью 2022 года

№
п/п

0 0 Ф.И.О. общественного 
наблюдателя

Контактный
телефон

Место работы :

Начальник управления О.Н. Медведева


