
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2022   № 93 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях  

Ковдорского муниципального округа в 2022 году 

 

На основе приказа МОиН Мурманской области от 25.02.2022 № 320 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Мурманской области в 2022 году»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в МБОУ 

«СОШ № 1, 4», МБОУ «ООШ № 2, 3» Ковдорского муниципального округа, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с планом-графиком проведения ВПР     

(прилагается). 

2. Утвердить Порядок организации и проведения ВПР в Ковдорском 

муниципальном округе (прилагается). 

2. Назначить ответственным за организацию проведения ВПР ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа Максимову И.С.  

3.   Ответственному за организацию проведения ВПР (Максимова И.С.): 

3.1.  Обеспечить организацию и проведение ВПР в подведомственных 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком 

проведения ВПР в 2022 году. 

3.2. Организовать проверку работ участников ВПР 4 – 8 классов по всем 

учебным предметам муниципальными комиссиями. 

3.3. Осуществить прием заявлений от лиц, желающих быть аккредитованными 

в качестве независимых наблюдателей при проведении исследований качества 

образования и осуществлять наблюдение с присутствием в образовательных 

организациях.  

3.4. Аккредитовать лиц, пожелавших стать независимыми наблюдателями при 

проведении исследований качества образования.  

3.5. Обеспечить оформление и выдачу удостоверений независимым 

наблюдателям при проведении исследований качества образования в 

образовательных организациях. 



4.   Руководителям МБОУ «СОШ № 1, 4» (Колупова И.В., Орищенко О.А.), 

МБОУ «ООШ № 2, 3» (Бачериков А.Н., Пояркова Н.М.), реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:  

4.1. Организовать информирование всех участников образовательных   

отношений о сроках проведения ВПР в 2022 году. 

4.2. Организовать работу по привлечению граждан к участию в независимом 

наблюдении при проведении ВПР. 

4.3. Предоставить в МКУ Управление образования с срок до 05.03.2022 

заявления и согласия на обработку персональных данных желающих быть 

аккредитованными в качестве независимых наблюдателей при проведении 

ВПР (приложение 1).    

4.4. Обеспечить проведение разъяснительной работы, в том числе на 

родительских собраниях, по вопросам объективности оценки образовательных 

результатов обучающихся с разъяснением целей и задач ВПР с объяснением 

порядка учета их результатов. 

4.5. Создать условия для проведения ВПР, направленные на получение 

объективных результатов ВПР. 

4.6. Назначить в общеобразовательных организациях школьных координаторов, 

организаторов в аудиториях, независимых наблюдателей, технических 

специалистов, привлекаемых к проведению ВПР в 2021/2022 учебном году.  

4.7. Предоставить информацию о членах муниципальных предметных 

комиссий по проверке ВПР 2022 года по предложенной форме (приложение 2) 

в срок до 05.03.2022г. 

4.8. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

4.9. Обеспечить передачу работ, критериев оценивания, форм сбора результатов 

участников ВПР для проверки в муниципальные комиссии. 

4.10. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР. 

4.11. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС 

ОКО. 

5.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 


