
О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в форме Всероссийских проверочных работ в 2022 году  

В соответствии с приказом 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», приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 09 ноября 2021 г. № 26-01-06-1126 «Об 

утверждении календарного плана-графика проведения мероприятий региональной 

системы оценки качества образования на территории Пермского края на 2021-

2022 учебный год», приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 14 января 2022 г. № 26-01-06-15 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2022 году», приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 02 марта 2022 г. № 26-01-06-177 «О порядке проведения Всероссийских 

проверочных работ на территории Пермского края в 2022 году»: 

1. Провести в муниципальных общеобразовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – ОО), мониторинг качества подготовки обучающихся 

в форме Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) для обучающихся 4-8 

классов в штатном режиме, 10-11 классов в режиме апробации в соответствии с 

Порядком проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций на территории Пермского края в форме 

Всероссийских проверочных работ в сроки, утвержденные Планом-графиком 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году. 

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского края Дурбажеву С.Г., 

консультанта отдела качества образования Управления образования 

 



администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 

консультант отдела качества образования). 

3. Консультанту отдела качества образования Дурбажевой С.Г.: 

3.1. осуществлять общее руководство и контроль за организацией и 

проведением ВПР в утвержденные сроки; 

3.2. осуществлять регулярный мониторинг загрузки ОО электронных форм 

сбора результатов ВПР в личном кабинете на сайте ФИС ОКО; 

3.3. осуществлять мониторинг хода проверки экспертами работ участников 

в ОО при проведении ВПР в компьютерной форме; 

3.4. осуществлять контроль организации независимого наблюдения в ОО 

посредством сбора Листов независимого (общественного) наблюдения за 

проведением Всероссийской проверочной работы (далее – Лист независимого 

наблюдения), направлять сканированные копии Листа независимого наблюдения 

региональному координатору в случае выявления нарушений процедуры 

проведения ВПР в ОО; 

3.5. организовать перекрестную проверку работ участников ВПР ОО 

Кунгурского муниципального округа Пермского края в случае включения их 

Министерством образования и науки Пермского края в список школ, подлежащих 

перекрестной проверке;  

3.6. обобщить результаты ВПР на муниципальном уровне, довести до 

сведения заместителей директоров по учебной работе на профильном совещании. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: 

4.1. назначить школьных координаторов, ответственных за организацию и 

проведение ВПР на институциональном уровне; 

4.2. составить расписание проведения ВПР в традиционной и в 

компьютерной форме в 4-8 классах, загрузить его в личный кабинет ОО на сайте 

ФИС ОКО в срок до 20-00 04.03.2022; 

4.3. утвердить состав школьной комиссии для проведения и проверки ВПР; 

4.4. спланировать внутренний график проведения ВПР в соответствии с 

утвержденным Планом-графиком проведения Всероссийских проверочных работ 

в 2022 году; 

4.5. утвердить локальным актом ОО способ (способы) организации 

независимого наблюдения, обеспечить независимое наблюдение в течение всего 

периода проведения ВПР с оформлением Листов независимого наблюдения и 

направление их муниципальному координатору (по запросу либо в случае 

выявления нарушения процедуры проведения ВПР); 

4.6. обеспечить информационную безопасность в период получения и 

использования контрольных измерительных материалов на всех этапах 

проведения ВПР; 

4.7. провести ВПР в ОО в утвержденные сроки, организовать 

своевременную экспертную проверку работ обучающихся и загрузку форм сбора 

результатов через личный кабинет ОО на сайте ФИС ОКО; 



4.8. проанализировать результаты ВПР на институциональном уровне с 

целью корректировки образовательных программ и повышения качества 

образовательных результатов обучающихся. 

5. Ведущему специалисту отдела муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения Шестаковой С.Ю. довести настоящее 

распоряжение до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника по общему, дополнительному образованию и воспитанию Стругову 

Ю.В. 

И.о.начальника                                             Ю.В.Стругова 
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