
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ» 
344101, г. Ростов – на – Дону,  ул. 1я Баррикадная, 48, e-mail: roog1@bk.ru 

 

   

 

 
 

 

 

 

   

 Приказ  

05.09.2022                                                                                                                           № 243 

 

О проведении Всероссийских проверочных  работ  

в муниципальных  общеобразовательных 

учреждениях Железнодорожного района   

осенью 2022 года  
 

 

            В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 21.01.2022 № 02-12                                  

«О проведении ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе 

сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», от 

09.08.2022 №08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года», приказами 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области           

от 06.04.2022 № 351 «О проведении Всероссийских проверочных осенью 2022 

года в Ростовской области», от 24.08.2022 № 843 «О проведении осенью 2022 

года в Ростовской области ВПР в образовательных организациях, не 

принявших участие в ВПР весной 2022 года», от 26.08.2022 № 852 «Об 

обеспечении объективности при проведении всероссийских проверочных 

работ в Ростовской области осенью 2022 года», во исполнение приказа 

Управления образования от 02.09.2022 УОП-720 « О проведении 

Всероссийских проверочных работ                    в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону осенью 2022 

года», с целью организованного проведения Всероссийских проверочных 

работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях района                              

в сентябре-октябре 2022 года,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) в муниципальных общеобразовательных 

организациях Железнодорожного района, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии  

с планом-графиком проведения ВПР. 

2. Назначить Шумилкину О.Ю., главного специалиста отдела  

образования, муниципальным координатором поведения Всероссийских 

проверочных работ на территории района. 

3. Шумилкиной О.Ю., главному специалисту отдела  образования: 

3.1.   Обеспечить контроль: 



- формирования организационных и информационных ресурсов                          

для проведения ВПР в соответствии с планом-графиком; 

- подготовки и  проведения ВПР в традиционной и компьютерной 

форме в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных  на территории района в соответствии с планом-

графиком и Порядком проведения ВПР осенью 2022 года, утвержденными                       

в приложениях № 1 и 2 приказа минобразования Ростовской области                                  

от 24.08.2022 № 843 (далее – Порядок); 

- соблюдения требований конфиденциальности контрольных 

измерительных материалов (КИМ) в соответствии с Порядком и Регламентом 

обеспечения безопасности КИМ по время проведения ВПР (приказ 

Управления образования от 11.03.2021 № 129). 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования:  

4.1. Представить до 15.09.2022 приказ об организации проведения ВПР 

и назначении школьных координаторов – специалистов, ответственных  

за проведение ВПР в образовательной организации, график проведения ВПР; 

4.2. Обеспечить исполнение в полном объеме пункта 7 приказа 

Управления образования от 02.09.2022 УОП-720 « О проведении 

Всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Ростова-на-Дону осенью 2022 года; 

4.3. Передать  на утверждение до 09.09.2022 график участия 

общественных наблюдателей во  ВПР; 

4.4.  Обеспечить: 

4.4.1. Подготовку и  проведение ВПР в традиционной и компьютерной 

форме в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных  на территории района в соответствии с планом-

графиком и Порядком проведения ВПР осенью 2022 года, утвержденными в 

приложениях № 1 и 2 приказа минобразования Ростовской области от 

24.08.2022 № 843 (далее – Порядок); 

4.4.2. Соблюдение требований конфиденциальности контрольных 

измерительных материалов (КИМ) в соответствии с Порядком и Регламентом 

обеспечения безопасности КИМ по время проведения ВПР (приказ 

Управления образования от 11.03.2021 № 129); 

4.4.3. Объективное оценивание работ участников ВПР осенью 2022 

года и предоставления достоверных сведений о результатах в личные 

кабинеты муниципальных общеобразовательных учреждений на ФИС ОКО; 

4.4.4. Ведение поточной, непрерывной видеозаписи хода проведения и 

проверки ВПР во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях             

в 5 - 9 классах по русскому языку и математике, и хранение видеоматериалов 

на независимом цифровом накопителе до 31 октября 2023 года; 



4.5.  Скан-копию приказа и  выписки из протокола педсовета                 

по результатам Всероссийских проверочных работ представить в отдел 

образования до 15.01.2022.  

5.  Исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника  

отдела образования Демченко Е.В.  

 

Начальник  

МКУ ОО Железнодорожного района, 

кандидат педагогических наук  

Л.Г. Захарова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумилкина Ольга Юрьевна 

+7 (863) 211-14-92 

 

 

 

 
 
 

 

 


