
 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном  
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357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11 25 
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ПРИКАЗ   № 119 

 

«25» февраля 2022 г. 
 

 

О проведении всероссийских  

проверочных работ в 2022 году  
 
  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 16 августа 2021 года № 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», письмами Министерства образования Ставропольского края от 24 января 2022 

года № 01-23/799 и от 07.02.2022 года № 01-23/1561 «О проведении ВПР в 2022 году», 

приказом МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  от 25 

февраля 2022 года № 209 и в целях организованного проведения всероссийских 

проверочных работ в 2022 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийские проверочные (ВПР) согласно Графику проведения 

ВПР в г. Пятигорске. (приложение 1).  

2. Обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с Порядком 

проведения ВПР - 2022, Планом – графиком проведения ВПР - 2022, опубликованными 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». 

3. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР. 

4.Заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и Ожередовой Л.Ю.: 

4.1. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР. 

4.2. Организовать выполнение участниками работы в соответствии с Порядком 

проведения ВПР - 2022. 

4.3. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 
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4.4. Обеспечить выгрузку форм сбора результатов ВПР в личных кабинетах 

Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) в 

течение 7 дней со дня написания ВПР. 

4.5. Провести корректировку рабочих программ по учебным предметам на 

текущий учебный год, а также их разработку на 2022/2023 учебный год с учетом 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся на основании полученных результатов 

ВПР, организовав дополнительное обучение по темам, по которым выявлен 

недостаточный уровень освоения. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

    

Директор МБОУ СОШ № 31 

со спортивным уклоном                                                                    Т.А. Золотухина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ожередова Л.М. 

Панасюк О.А. 
 


