
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

г. Весьегонск 

от 06.09.2022 № 55.п.1   

О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Весьегонского муниципального 

округа в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году 

В соответствии с приказами Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 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», от 28.03.2022 №467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.08.2021 №1139», письмом Рособрнадзора от 02.08.2022 № 08-197 

«О проведении всероссийских проверочных работ осенью 2022 года», постановлением 

Правительства Тверской области от 17.10.2011 №69-пп «Об утверждении Положения о 

Министерстве образования Тверской области, приказом Министерства образования тверской 

области от 25.08.2022 №853/пк «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тверской области, в 2022 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5-9 классах в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Весьегонского 

муниципального округа Тверской области (далее ОО), в период с 19 сентября по 24 октября 2022 

года. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, участвующих в ВПР в 2022 году 

(приложение 1) 

3. Утвердить Порядок организации и проведения ВПР в 5-9 классах в 2022 году в 

общеобразовательных организациях Весьегонского МО (приложение 2) 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

а)   определить порядок организации и проведения ВПР в общеобразовательной организации; 

б) назначить организатора, ответственного за проведение ВПР в общеобразовательной  

организации; 

в) обеспечить получение инструктивно- методических и контрольно-измерительных 

материалов для проведения ВПР; 

г) обеспечить проверку работ обучающихся и загрузку результатов в Федеральную 

информационную систему оценки качества образования; 

д) обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении ВПР и проверке 

работ обучающихся; 

е) предоставить в Отдел образования отсканированные акты общественного наблюдения 

в срок до 07.11.2022 согласно приложению 2 к Порядку;( Приказ МО от 25.08.2022 №853/ПК) в 

срок до 07.11.2022 года; 

ж) провести детальный анализ полученных результатов, в том числе анализ соответствия 

результатов ВПР и текущей успеваемости обучающихся; 



 

з) предоставить в Отдел образования электронные формы анализа обеспечения 

объективности проведения и объективности результатов ВПР в образовательной  

организации согласно приложениям 3,4 к Порядку (Приказ МО от 25.08.2022 №853/ПК) в 

срок до 07.11.2022 года 

5. Назначить Бурову Марину Александровну, методиста МБОУ «Весьегонская СОШ», 

муниципальным координатором, ответственным за обеспечение координации работ по 

проведению ВПР в общеобразовательных организациях Весьегонского муниципального 

округа Тверской области 

Заведующий Отделом образования                                   Л.А Максимова 
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