
Администрация муниципального образования  

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» 

Управление образования 

 

П Р И К А З № 50 

от 21 февраля 2022 года 

 

О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021 г. № 1139 «О проведении Федеральной 

службой по контролю и надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом 

Министерства образования Калининградской области от 02.09.2021 г.                   

№ 965/1 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

Калининградской области в 2022 году», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 04.02.2022 г. № 02-25 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить план-график проведения всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) в 2022 году в общеобразовательных организациях                   

МО «Зеленоградский городской округ», реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

соответствии с приложением № 1 к данному приказу. 

2. Утвердить Муниципальный регламент организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ в муниципальном образовании 

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в 2022 

году (далее – муниципальный регламент) (приложение № 2). 

2. Назначить муниципальным координатором по проведению ВПР 

консультанта отдела общего и дошкольного образования А.А. Мартынову. 

3. Отделу общего и дошкольного образования управления образования 

администрации МО «Зеленоградский городской округ» (Е.В. Романенкова): 

- обеспечить организационную и методическую поддержку ВПР, в том 

числе присутствие наблюдателей из числа сотрудников управления 

образования; 

- организовать контроль и наблюдение за соблюдением процедуры 

написания ВПР в общеобразовательных организациях; 



- организовать работу муниципальных предметных комиссий для 

выборочной перепроверки работ; 

 - обеспечить качественный анализ результатов ВПР на муниципальном 

уровне в срок до 01 августа 2022 года; 

- аналитические справки с адресными рекомендациями направить 

руководителям образовательных организаций в срок до 15 августа 2022 года.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- назначить школьных координаторов – специалистов, 

ответственных за проведение ВПР в образовательной организации, и 

передать списки школьных координаторов в управление образования; 

- утвердить расписание организации и проведения ВПР в 

общеобразовательной организации и заполнить форму графика контрольных 

работ в соответствии с «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году» и 

разместить на сайте общеобразовательной организации (далее – ОО); 

- ознакомить педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с графиком проведения ВПР в ОО; 

- организовать проведение ВПР в соответствии с муниципальным 

регламентом; 

- организовать методическую поддержку педагогов в период 

проведения ВПР во втором полугодии 2021/2022 учебного года; 

- обеспечить качественный анализ результатов мониторинговых 

исследований на уровне ОО в срок до 12 июля 2022 года; 

- предоставить в управление образования (Е.В. Романенкова) анализ 

полученных результатов в срок до 15 июля 2022 года; 

- провести корректировку рабочих программ с учетом полученных 

результатов на следующий 2022-2023 учебный год. 

5. Ответственность за организацию и проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8 и 11(10) классах возлагается 

на руководителей общеобразовательных организаций. 

6. Признать утратившим силу приказ управления образования 

администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 20.09.2021 г.                 

№ 210 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ». 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. начальника  управления образования   

администрации МО «Зеленоградский 

городской округ»                                                                         Е.В. Романенкова 


