
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от О Л

г. Мариинск

О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 
организациях в Мариинском муниципальном округе в 2022 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзора) 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 Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 21.01.2022 № 02-12 «О 
проведении ВПР в 2022 году», приказом министерства образования Кузбасса от
02.02.2022 г. №253 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 
Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году» и в целях мониторинга качества 
подготовки обучающихся образовательных организаций, расположенных на 
территории Мариинского муниципального округа, в части оценки достижения 
планируемых предметных и метапредметных результатов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы в образовательных 
организациях Мариинского муниципального округа, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в любой день 
недели на 2-4 уроках (на 2-й паре учебных занятий):
-с 01.03.2022 по 25.03.2022 года - в 10-11 классах (в режиме апробации согласно 
поданным образовательными организациями заявкам);
- с 15.03.2022 по 20.05.2022 года - в 4-8 классах (в штатном режиме в традиционной 
форме);
-с 18.04.2022 по 20.05.2022 года - в 5-8 классах (в штатном режиме в компьютерной 
форме). t

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию



i

и проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 
Мариинского муниципального округа в 2022 году, Кудряшову М.В., методиста МКУ 
«ИМЦ Мариинского муниципального района»

3. Определить МКУ «ИМЦ Мариинского муниципального района» 
(Сладкова Н.А.) ответственным за проведение Всероссийских проверочных работ в 
образовательных организациях Мариинского муниципального округа в 2022 году.

4. Утвердить прилагаемые:
4.1. План-график проведения Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Мариинского муниципального округа в 2022 году 
(приложение 1).

4.2. Перечень учебных предметов для участия во Всероссийских проверочных 
работах в образовательных организациях Мариинского муниципального округа в 
2022 году (приложение 2).

4.3. Список общественных наблюдателей в осуществлении контроля 
проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 
Мариинского муниципального округа в 2022 году (приложение 3).

5. Муниципальному координатору, ответственному за организацию и 
проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 
Мариинского муниципального округа в 2022 году (Кудряшова М.В.):

5.1. Обеспечить информационное и организационное сопровождение 
Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Мариинского 
муниципального округа в 2022 году.

5.2. Организовать проверку работ обучающихся образовательных 
организаций с признаками необъективности результатов Всероссийских 
проверочных работ в 2019-2021 годах, с низкими образовательными результатами в 
2020-2021 годах независимыми экспертами в форме проверки работ 
муниципальными предметными комиссиями в условиях обеспечения объективности.

5.3. Произвести расчет значений муниципальных показателей по достижению 
обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и основного общего 
образования (базового уровня и уровня выше базового) на основе результатов 
Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Мариинского 
муниципального округа в 2022 году.

5.4. Подготовить информационно-статистический сборник по итогам 
проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 
Мариинского муниципального округа в 2022 году (срок исполнения до 01.07.2022 г.).

5.5. Организовать участие общественных наблюдателей согласно 
приложениям 1 и 3.

5.6. Довести данный приказ до руководителей образовательных организаций 
Мариинского муниципального округа.

6. МКУ «ИМЦ Мариинского муниципального района» (Сладкова Н.А.) 
подготовить методические рекомендации на основе анализа результатов 
Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Мариинского 
муниципального округа в 2022 году для школьных методических служб, 
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) (срок исполнения до 01.07.2022 г.).
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7. Руководителям образовательных организаций Мариинского 
муниципального округа:

7.1. Организовать разъяснительную работу с обучающимися, их родителями 
(законными представителями) о цели, задачах и формах проведения Всероссийских 
проверочных работ в образовательных организациях Мариинского муниципального 
округа в 2022 году.

7.2. Провести Всероссийские проверочные работы в соответствии с 
федеральными рекомендациями по проведению Всероссийских проверочных работ в 
2022 году.

7.3. Организовать участие независимых наблюдателейв осуществлении 
контроля проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных 
организациях Мариинского муниципального округа в 2022 году.

7.4. Завершить проверку работ и загрузить формы сбора результатов в 
федеральной информационной системе оценки качества образования в течение 
пяти рабочих дней с момента проведения проверочной работы, но не позднее

25.03.2022 - в 10-11 классах;
20.05.2022 - в 4-8 классах.
7.5. Обеспечить хранение выполненных обучающимися Всероссийских 

проверочных работ в течение одного года.
7.6. Провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам, используя статистические отчеты в личном кабинете ФИС ОКО 
в разделе «Аналитика».

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации Мариинского муниципального округа 
Бубнову М.В.

Начальник управления 
образования администрации 

Мариинского муниципального округа

з



Приказ подготовил: 
методист МКУ «ИМЦ» 3 ^ 7

(подпись)
М.В.Кудряшова

СОГЛАСОВАНО:

заместитель начальника управления 
образования администрации 
Мариинского муниципального округа

(подпись)
М.В. Бубнова

директор МКУ «ИМЦ» 
(по согласованию)

(подписи {
Н.А. Сладкова

Разослать:
В образовательные организации, реализующие программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования



Приложение 1
Утвержден

, - приказом
управления образования 

администрации Мариинского 
муниципального округа

ОТ №  Ло<?
План-график проведения Всероссийских проверочных работ 

в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году

Мероприятие Срок Ответственные
Предварительный сбор данных о готовности / 
возможности проведения ВПР в компьютерной форме 
('онлайн')

До 24.01.2022 ОО, муниципальный 
координатор

Формирование заявки на участие в ВПР-2022 (в том 
числе в компьютерной онлайн-форме) в личных 
кабинетах школьных координаторов ФИС ОКО

До 10.02.2022 ОО, муниципальный 
координатор

Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и 
компьютерной форме в 10-11 классах (дата проведения) 
в личных кабинетах школьных координаторов в ФИС 
ОКО

До 16.02.2022 ОО, муниципальный 
координатор

Корректировка заявки на участие в ВПР-2022 (в том 
числе в компьютерной онлайн-форме) в личном кабинете 
регионального координатора ФИС ОКО

До 18.02.2022
Муниципальный
координатор

Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для 
региональных, муниципальных и школьных 
координаторов ВПР по проведению ВПР в традиционной 
форме

21.02.2022
Федеральный
координатор

Ознакомление с программным обеспечением и 
демонстрационными вариантами, проведение 
тренировки по иностранному языку в 7 классах

01.02.2022-
01.04.2022 ОО, муниципальный 

координаторы
Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и 
компьютерной форме в 4-8 классах (дата проведения) в 
личных кабинетах школьных координаторов в ФИС 
ОКО

До 24.02.2022 ОО, муниципальный и
региональный
координаторы

Составление плана организации независимого 
наблюдения в 0 0  с необъективными результатами ВПР- 
2021.
Составление плана мероприятий, направленных на 
обеспечение объективности результатов ВПР-2022

До 25.02.2022 Муниципальный
координатор

Составление расписания проведения ВПР-2022 в 4-8,10- 
11 классах (форма Excel «Расписание ВПР-2022» - 
внутренний документ региона для направления 
независимых наблюдателей в 0 0 )

До 25.02.2022
ОО, муниципальный и
региональный
координаторы
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Мероприятие Срок Ответственные

Сбор контекстных данных обо ВСЕХ 0 0  региона До 01.03.2022
ОО, муниципальный и
региональный
координаторы

Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для 
экспертов по проверке заданий проверочной работы в 
традиционной форме

01.03.2022
Федеральный
координатор

Сбор расписания проведения ВПР в личных кабинетах 
школьных координаторов в ФИС ОКО До 01.03.2022

ОО, муниципальный и '
региональный
координаторы

Получение архивов с материалами (варианты для каждой 
0 0  генерируются на основе банка заданий ВПР) для 
проведения ВПР в 10-11 классах

Накануне дня 
проведения до 

14:00 по 
местному 
времени

ОО, федеральный 
координатор

Получение критериев оценивания работ и форм сбора 
результатов в 10-11 классах

В день
проведения до 

12:00 по 
местному 
времени

ОО, федеральный 
координатор

Проведение ВПР в 10-11 классах на основе поданных 
ОО заявок (география)

02.03.2022 -
24.03.2022

ОО, муниципальный и 
региональный 
координаторы, 
наблюдатели

Получение от Федерального координатора списка 
классов 0 0  с указанием конкретных предметов, по 
которым проводится ВПР в данном классе (за неделю до 
предполагаемой даты проведения)

С 10.03.2022 до 
11.05.2022

ОО, федеральный 
координатор

Получение архивов с материалами (варианты для каждой 
0 0  генерируются на основе банка заданий ВПР) для 
проведения ВПР в 4-8 классах в традиционной форме 
(все учебные предметы, кроме иностранного языка)

Накануне дня 
проведения в 

период с
15.03.2022 по
19.05.2022 до 

14:00 по
местному
времени

ОО, федеральный 
координатор

Получение критериев оценивания работ и форм сбора 
результатов в 4-8 классах (традиционная форма)

В день
проведения до 

12:00 по 
местному 
времени

ОО, федеральный 
координатор

Проведение ВПР в 4-8 классах в традиционной форме 16.03.2022 -
19.05.2022

ОО, муниципальный и
региональный
координаторы,
независимые
наблюдатели
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Мероприятие Срок Ответственные

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов ВПР 
в 10-11 классах

В течение 5
рабочих дней, 
но не позднее 
25.03.2022 до 

10:00 по 
местному 
времени

00, муниципальный и
региональный
координаторы

Получение архивов с материалами (варианты для каждой 
0 0  генерируются на основе банка заданий ВПР) для 
проведения ВПР в 7 классах по иностранному языку 
(английскому, немецкому, французскому) в 
компьютерной форме (офлайн)

Накануне дня 
проведения в 

период с
01.04.2022 по
18.05.2022 до 

14:00 по
местному
времени

ОО, федеральный 
координатор

Получение критериев оценивания работ и форм сбора 
результатов для проведения ВПР в 7 классах по 
иностранному языку (английскому, немецкому, 
французскому) в компьютерной форме (офлайн)

В день 
проведения 

работы в период 
с 01.04.2022 по 
18.05.2022 до 

12:00 по 
местному 
времени

ОО, федеральный 
координатор

Проведение ВПР в 7 классах по основному 
иностранному языку в компьютерной форме 
(офлайн)

04.04.2022 -
18.05.2022

ОО, муниципальные и
региональный
координаторы,
независимые
наблюдатели

Публикация и скачивание в личных кабинетах 
координаторов всех уровней в ФИС ОКО инструктивных 
материалов для регионального, муниципальных и 
школьных координаторов ВПР по проведению ВПР в 
компьютерной форме (онлайн)

04.04.2022
ОО, муниципальный, 
региональный и 
федеральный 
координаторы

Сбор информации о количестве экспертов по проверке 
работ, проведенных в компьютерной форме (онлайн) в 5- 
8 классах по предметам «История», «Биология», 
«География», «Обществознание».

До 11.04.2022
ОО, муниципальный и
региональный
координаторы

Публикация и скачивание в личных кабинетах 
координаторов всех уровней в ФИС ОКО инструктивных 
материалов экспертов по проверке работ, проведенных в 
компьютерной форме (онлайн)

11.04.2022
ОО, муниципальный, 
региональный и 
федеральный 
координаторы

Размещение и скачивание реквизитов доступа для 
участников ВПР в компьютерной форме (онлайн)

15.04.2022 ОО, федеральный 
координатор

Размещение и скачивание реквизитов доступа для 
экспертов для проверки работ участников ВПР в 
компьютерной форме (онлайн) в системе электронной 
проверки заданий «Эксперт»

15.04.2022 ОО, федеральный 
координатор
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Мероприятие Срок Ответственные

Проведение ВПР в 4-8 классах в компьютерной 
форме (онлайн)

19.04.2022 -
19.05.2022

ОО, муниципальный и
региональный
координаторы,
независимые
наблюдатели

Получение результатов ВПР в 10-11 классах (скачивание 
статистических отчётов в личных кабинетах 0 0 , 
муниципальных и регионального координаторов; 
передача отчётов учителям- предметникам для 
использования в работе)

С 25.04.2022

Федеральный 
координатор, ОО, 
муниципальные и 
региональный 
координаторы

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов ВПР 
в 4-8 классах в традиционной и компьютерной форме

В течение 5 
рабочих дней, 
но не позднее 
20.05.2022 (до 

10:00 по 
местному 
времени)

ОО, муниципальный и
региональный
координаторы

Получение результатов в 4-8 классах (скачивание 
статистических отчётов в личных кабинетах 0 0 , 
муниципальных и регионального координаторов; 
передача отчётов учителям начальных классов и 
учителям-предметникам для использования в работе)

С 07.06.2022

Федеральный 
координатор, ОО, 
муниципальный и 
региональный 
координаторы



Приложение 2
Утвержден

приказом
управления образования 

администрации Мариинского 
муниципального округа 

OT-/6.0J, dU>££ № М><Р
Перечень учебных предметов для участия во Всероссийских проверочных работах в 
образовательных организациях Мариинского муниципального округа в 2022 году

Класс Учебный предмет Режим проведения Форма проведения

4
Русский язык

Штатный режим проведения 
(обязательное участие всех 

образовательных 
организаций по всем 

указанным предметам; по 
иностранному языку в 7 

классах выполняется 
проверочная работа по 
основному изучаемому 
иностранному языку)

Традиционная (на 
бумажных носителях)

Математика
Окружающий мир

5

Русский язык
Математика
Биология Традиционная или 

компьютерная онлайн (по 
выбору 0 0 )История

6 Русский язык
Традиционная(на 

бумажных носителях)
Математика

7

Русский язык
Математика

Иностранный язык (английский, 
немецкий или французский язык)

Компьютерная
(офлайн)

8 Русский язык Традиционная (на 
бумажных носителях)Математика

00
 --

4 
0\

1

Биология

Штатный режим проведения 
на основе случайного 

выбора учебных предметов 
(обязательное участие 

каждого класса в параллели 
по двум учебным 

предметам на основе 
случайного выбора из 4 

предметов в 6 классах, из 5 
предметов в 7 классах, из 6 

предметов в 8 классах)

Традиционная или 
компьютерная онлайн (по 

выбору 0 0 )

История
Обществознание
География

7,8 Физика

Традиционная (на 
бумажных носителях)

8 Химия

10
География (только если 
изучение предмета завершается 
по учебному плану в 10 классе) Проведение в режиме 

апробации (участие 
согласно заявкам, 

поданным 
образовательными 

организациями в личном 
кабинете 0 0  в ФИС ОКО)

Традиционная
(на бумажных \

11

Г еография
Физика
Химия
Биология
История
Иностранный язык
(английский, немецкий или 
французский язык)

Компьютерная/ Л v \
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Приложение 3
Утвержден

приказом управления образования 
администрации Мариинского 

муниципального округа 
от 7 Х SX • 2022г .№ JU)'tF

Список общественных наблюдателей в осуществлении контроля проведения Всероссийских 
проверочных работ в образовательных организациях Мариинского муниципального округа

в 2022 году

№
п/п

ФИО общественных 
наблюдателей

Место работы, должность

1. Аношкина Татьяна Петровна МКУ «ИМЦ», методист

2. Арнольд Алёна Альбертовна МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей», методист

3. Архипенко Оксана 
Александровна

МБУ ДО «Дом детского творчества», педагог 
дополнительного образования

4. Бидеева Наталья Николаевна МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей», методист

5. Брахнова Юлия Андреевна Управление образования администрации 
Мариинского муниципального округа, главный 
специалист

6. Бубнова Марина Викторовна Управление образования администрации 
Мариинского муниципального округа, заместитель 
начальника управления образования

7. Бусовцева Татьяна Васильевна МКУ О «ЦЦК Мариинского муниципального 
района», методист

8. Долгих Нина Алексеевна МКУ «ИМЦ», методист

9. Зорина Наталья Валерьевна МКУ «ИМЦ», специалист

10. Изместьева Олеся Геннадиевна МКУ «ИМЦ», методист

11.
Калинович Татьяна Ивановна

МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей», заместитель директора

12. Киселева Елена Владимировна Управление образования администрации 
Мариинского муниципального района, главный 
специалист

13. Кудряшова Мария Витальевна МКУ «ИМЦ», методист

14. Матуль Раиса Владимировна Управление образования администрации 
Мариинского муниципального района, начальник 
отдела
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15. Минова Ирина Владимировна МКУО «ЦДК Мариинского муниципального 
района», социальный педагог

16. Половинкина Наталья 
Сергеевна

МКУ «ИМЦ», методист

17. Родина Алена Валерьевна МКУ «ИМЦ», руководитель МОЦ

18. Ромащенко Наталья Андреевна МКУ «ИМЦ», методист

19. Сладкова Наталья 
Александровна

МКУ «ИМЦ», директор

20. Фролова Диана Демьяновна МКУ «ИМЦ», фотограф -  оформитель

21. Шкрепто Виктория Викторовна МКУ «ИМЦ», главный специалист
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