
котлАсский муниципдльный рлйон дрхднгЕльско й оьлдсти

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от 02 марта2022года Ns 42

О проведении Всероссийских
проверочных работ в образовательных
организациях Котласского муниципального
района Архангельской области
в 2022rоду

В соответствии с прикrвом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.08.202l JE 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 21.01.2022 N02-12 <О
проведении ВПР в 2022 году>>, распоряжением Министерства образования
Архангельской области от 1l февраля 2022 rода Ng 224 <О проведении
Всероссийских проверочных работ в Архангельской области >r

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВГР) в
общеобразовательных организациях Котласского муниципщIьного района
Архангельской области, реализующих программы наччuIьного общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с планом-
графиком проведения ВПР в Архангельской области.
2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение ВПР в
общеобразовательных организациях Котласского муниципального района
(далее - муниципальный координатор), Личутину Ю.С., консультанта отдела
образования.
3. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы
начЕuIьного общего, основного общего и среднего общего образования:
3.1. назначить ответственных организаторов - специаJIистов,

ответственных за проведение ВПР в образовательной организации, и

a



передать списки ответственных организаторов муницип€rльному
координатору до l 0.03.2022;
3.2. обеспечить проведение подготовительньIх меропр иятиЙ дslя вкJIючениrl

образовательной организации в списки участников Впр, в том числе
авторизацию на портaше сопровождения ВПР, получение логинов и паролей
доступа в личные кабинеты образовательных организаций, внесение
запрашиваемой информации в личном кабинете, пол}п{ение инструктивных
материЕrлов;

З.З. внести необходимые изменения в расписание занятий
общеобразовательной организации в дни проведения работ, сохраняя режим
работы (перемены и график питания);
З.4. загрузить форrу сбора результатов в систему ВГIР согласно графику

проведения;

3.5. обеспечить участие в ВПР в штатном режиме всех обуlающихся 4-х, 5-
х, 6- х, 7-х и 8-х кJIассов по уrебным предметам, установленЕым
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 16.08.2021 ]ф 1l39;

З.6. обеспечить )п{астие в ВПР в режиме апробации обучающихся 10-11

классов в зависимости от у^rебного плана общеобразовательной
организации;

3.1 . провести рЕц}ъяснительц/ю рабоry с родителями (законными

представителями) обучающихся общеобразовательных организаций по

порядку проведения и использованию результатов ВПР;
3.8. организовать моЕиторинг соблюдения информационной безопасности

при подготовке и проведеЕии ВПР в общеобразовательных

организациях;
З.9. обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР;
3.10. обеспечить предоставление заявления гражданина дJuI аккредитации в

качестве общественного наблюдателя муниципальному координатору

не позднее чем за три рабочих дня до установленной даты проведениrI

ВПР;
3.11. обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении и

проверке ВПР;
3.12. использовать результаты ВПР для корректировки образовательньrх

программ учебньrх предметов, 1^rебных и тематическI]D( планов, дJUl

совершенствоваЕия преподавания учебных предметов.

4. Руководителям образовательных организаций предоставить копии

прик.ва о проведении ВПР в образовательной организации до 14 марта

2022r. в отдел образования Личутиной Ю.С.



5. Контроль за исполнением
общественных наблюдателей
образования Личутину Ю.С. .

Зам.зав. отделом
котласского
Архангельской области

данного приказа и аккредитацию
возложить на консультанта отдела

О.В.Хлебутинаry


