
ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
У0РЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

№ с / -

О проведении Всероссийских проверочных работ 
на территории городского округа «город Якутск» в 2022 году

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.01.2021 №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», приказа Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 11.02.2022 №01-03/252 «Об 
организации и проведения Всероссийских проверочных работ, обеспечении 
объективности их результатов на территории Республики Саха (Якутия) в 2022 
году» приказываю:

1. Отделу общего образования МКУ «Управление образования» ГО 
«город Якутск» (Суздалова М.Р.):

1.1. Организовать соответствующую подготовку работников ОО, 
ответственных за проведение ВПР на школьном уровне, общественных 
наблюдений, членов экспертных комиссий.

1.2. Обеспечить использование результатов ВПР для анализа и 
организации учебно-методической работы на муниципальном уровне и на 
уровне ОО.

1.3. Обеспечить подготовку и проведение ВПР в очной форме во всех 
общеобразовательных организациях (далее -  ОО) в соответствии с Планом- 
графиком.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории городского округа «город Якутск»:

2.1. Назначить координатора, ответственного за подготовку и 
проведение ВПР на уровне муниципальной организации.

2.2. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с требованиями.
2.3. Создать условия для получения объективных результатов 

всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР), на всех этапах организации и 
проведения ВПР.

2.4. Обеспечить проведение проверки работ участников ВПР в ОО.
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2.5. Обеспечить общественное наблюдение при проведении ВПР в 
общеобразовательных организациях, при проверке участников ВПР 
экспертными комиссиями.

2.6. Обеспечить соблюдение мер профилактики против коронавирусной 
инфекции в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора.

2.7. Обеспечить обязательное участие в ВПР обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 
классов в соответствии с Планом-графиком.

2.8. Рекомендовать участие в ВПР обучающихся 11 классов по учебным 
предметам, незапланированным к прохождению государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена в соответствии с 
Планом-графиком.

2.9. Организовать участие обучающихся 10 классов в ВПР по учебному 
предмету «География», у которых по учебному плану изучение данного 
предмета заканчивается в 10 классе в соответствии с Планом-графиком.

2.10. Утвердить состав экспертных комиссий по проверке работ 
участников ВПР.

2.11. Утвердить список общественных наблюдателей.
2.12. Обеспечить хранение бумажных оригиналов и копий бланков работ, 

протоколов, актов ВПР в условиях, исключающих доступ к ним посторонних 
лиц и позволяющих их сохранность, до 1 апреля учебного года, следующего за 
годом написания ВПР.

2.13. Рекомендовать использовать ВПР как форму промежуточной 
аттестации в качестве итоговых контрольных работ.

2.14. Не допускать при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в 
классах по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР.

2.15. Обеспечить проведение анализа результатов ВПР, по итогам 
которого необходимо совершенствовать преподавание учебных предметов, 
повысить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта.

2.16. Обеспечить персональную ответственность за соблюдение 
информационной безопасности при работе с материалами ВПР, включая прием, 
передачу, хранение материалов ВПР, объективность проведения и оценивания, 
а также за несанкционированное разглашение содержания материалов в сети 
Интернет.

3. Отделу информатизации образования и технического обеспечения 
муниципальных услуг МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» 
(Лыткина Л.В.) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
У правления образования Окружной администрации Якутска www.yaguo.ru.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
«Управление образования»

А.К. Семенов

http://www.yaguo.ru

