
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ»)

ПРИКАЗ

от 31.08.2022 года № 136/1-ОД

«О проведении Всероссийских 
проверочных работ в МБОУ 
«Краснооктябрьская СОШ» осе
нью 2022 года»

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере обра
зования и науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021 №1139 «О проведении федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подго
товки обучающихся общеобразовательных организаций в форме Всероссийских 
проверочных работ в 2022 году», от 28.03.2022 №467 «О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
16.08.2021 №1139» письмами Федеральной службы по надзору в сфере образова
ния и науки (Рособрнадзор) от 21.01.2022 №02-12 « О проведении ВПР в 2022 го
ду», от 22.03.2022 №01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеоб
разовательных организациях в 2022 году», от 09.08.2022 №08-197 «О проведении 
ВПР осенью 2022 году», распоряжения Департамента образования Владимирской 
области от 23.08.2022 №757 «О проведении Всероссийских проверочных работ во 
Владимирской области осенью 2022 года» на основании приказа управления об
разования администрации Гусь-Хрустального района отЗ 1.08.2022 года №512-р 
«О проведении Всероссийских проверочных работ в Гусь-Хру стальном районе 
осенью 2022 года» приказываю:

1. Принять к исполнению приказ управления образования администрации 
Гусь-Хру стального района от 31.08.2022 года №512-р «О проведении Всероссий
ских проверочных работ в Гусь-Хру стальном районе осенью 2022 года».



2. Назначить ответственными за проведение ВПР, заместителя директора по 
УВР Крылову Любовь Васильевну, учителя информатики Введенскую Олесю 
Сергеевну.

2.1. Организовать и провести Всероссийские проверочные работы (далее 
ВПР) в традиционной форме в соответствии с Порядком , Планом-графиком и 
распоряжением Департамента Образования Владимирской области от 23.08.2022 
№757 «О проведении Всероссийских проверочных работ во Владимирской обла
сти осенью 2022 года»

2.2. Сформировать заявку на участие в ВПР и загрузить ее в личном кабине
те в ФИС ОКО.

2.3. Направить в управление образования Гусь-Хрустального района канди
датуры общественных наблюдателей за процедурой проведения ВПР в срок до 14 
сентября 2022 года.

2.4. Обеспечить обучение наблюдателей , присутствующих при проведении 
ВПР.

2.5. Обеспечить присутствие наблюдателей в аудиториях проведения ВПР и 
заполнение отчета о результатах наблюдения за проведением ВПР в МБОУ 
«Краснооктябрьская СОШ»

2.6. Обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных материа
лов на всех этапах ВПР и соблюдения Порядка в аудиториях проведения ВПР.

2.7. Провести ВПР на 2-4 уроках по расписанию 0 0
2.8. Обеспечить загрузку материалов на портал ФИС ОКО в соответствии с 

Планом-графиком по учебному предмету в ОО.
2.9. Предоставить по запросу ГБУ ВО РИАЦОКО и управления образования 

администрации Гусь-Хрустального района, работы участников ВПР для проведе
ния выборочной перепроверки.

2.10. Обеспечить хранение работ участников ВПР в ОО до 30.12.2022 года.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального рай

она от 01.02.2022№55-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8- 
х, 10-11-х классах в 2022 году», изложив п.З приказа в следующей редакции:

3.2. Приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального рай
она от 03.03.2022№ 131 -р «Об утверждении комплекса мероприятий по повыше
нию объективности проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразо
вательных организациях Гусь-Хрустального района в 2022 году».

3.3.Приказ управления образования от 14.04.2022 №206а-р «О внесении из
менений в отдельные приказы управления образования Гусь-Хрустального райо
на»

4. Крыловой Л.В. провести анализ результатов ВПР и использовать резуль
таты ВПР для совершенствования образовательного процесса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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