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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

П Р И К А З 
 

от  18.08.2022                                                 № 754  
г. Новороссийск 

 

Об организации и  проведении Всероссийских проверочных работ  

в МО город Новороссийск в сентябре-октябре 2022 года 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 

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  

ГКУ КК Центр оценки качества образования от 10.08.2022 № 502 « О 

проведении ВПР осенью 2022 года» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1 Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) в общеобразовательных организациях г. Новороссийска, для 

обучающихся не писавших ВПР весной 2022 года (по предметам в 4-8 

классах) в соответствии с заявкой ОО (весенней) и планом-графиком 

проведения ВПР:  

1.1 .в период с 19.09.2022 по 24.10.2022  в традиционной форме; 

1.2 . в период с 03.10.2022 по 22.10.2022 в компьютерной форме. 

2.   Муниципальному координатору ВПР , директору МКУ ЦРО Тимченко Е.Л.: 

2.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения ВПР 

в ОО г. Новороссийска;  

2.2. обеспечить мониторинг ОО своевременной загрузки результатов ВПР в 

ФИС ОКО в традиционной и компьютерной форме не позднее 21.10.2022,  

2.3. обеспечить мониторинг ОО своевременной загрузки расписания ВПР не 

позднее 2.09.2022; 

2.4. обеспечить мониторинг ОО своевременной загрузки информации об 

экспертах в компьютерной форме  ВПР не позднее 16.09.2022. 

 3.    Директорам общеобразовательных организаций: 

 3.1. Назначить школьного координатора ВПР. 

3.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий и ВПР в 

соответствии с планом-графиком ВПР и Порядком проведения ВПР осенью 

2022 года. 



   3.3.Обеспечить контроль администрации ОО за объективностью проведения и 

проверки ВПР, присутствие общественных наблюдателей. 

 3.4.Обеспечить внесение необходимых изменений в расписание занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения ВПР. 

 3.5. Организовать качественную работу в личном кабинете ФИС ОКО: 

 3.5.1. обеспечить контроль своевременной загрузки результатов ВПР в ФИС 

ОКО в традиционной и компьютерной форме не позднее 21.10.2022,  

3.5.2. обеспечить контроль своевременной загрузки расписания ВПР не позднее 

2.09.2022; 

3.5.3. обеспечить контроль ОО своевременной загрузки информации об 

экспертах в компьютерной форме  ВПР не позднее 16.09.2022. 

  3.6. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО, 

провести тщательный сравнительный анализ результатов ВПР. 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В.Ёлчину. 

 

 

 

 Начальник  управления образования            Е.И. Середа 

 

 

Ознакомлены:                             Л.В.Ёлчина 

 

                                        Е.Л.Тимченко 

 
 


