
Управление образования администрации   

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми 

 

ПРИКАЗ 
от 10.02.2022 г.                                                                                                                № 105 

с. Выльгорт 

 

 

Об обеспечении объективности проведения и оценки  

образовательных  результатов при проведении 

Всероссийских  проверочных работ в 2022 году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми от 27.09.2021 года № 626 «Об утверждении «дорожной карты» на 2021- 

2022 учебный год по обеспечению на территории республики Коми объективности 

результатов всероссийских проверочных работ», в целях повышения объективности 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных 

организациях Сыктывдинского района в 2021-2022 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Муниципальному координатору ВПР (Куликовой Е.М.):  

1.1. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных организаций 

(далее - ОО). 

1.2. Подготовить и направить в срок до 10 февраля 2022 года оценочный материал по 

предметам  для оценки образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

1.3. Обеспечить присутствие независимых (общественных) наблюдателей из числа 

специалистов, методистов муниципальных органов управления образования в 

образовательных организациях в период проведения ВПР (согласно графику и 

списочному составу). 

1.4. Создать в срок до 1 марта 2022 года муниципальную предметную комиссию 

экспертов из числа педагогов школы,  имеющих опыт преподавания по соответствующему 

учебному предмету, а также по проверке работ участников ВПР. 

1.5. Подготовить в срок до 1 марта 2022 года порядок проверки (перепроверки) ВПР. 

1.6. Подготовить в срок до 15 марта 2022 года карты анализа по предметам ВПР. 

2. Руководителям ОО: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогов, родителей (законных 

представителей).  

2.2. Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожную карту») образовательной 

организации по повышению объективности результатов ВПР в 2021 - 2022 учебном году. 

2.3. Обеспечить участие учителей начального общего образования и основного общего 

образования в обучающих мероприятиях ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» по вопросам оценки образовательных результатов, особенностей 

оценивания ВПР (согласно информационному письму ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» от 27.01.2022 года №315 об участии педагогов в серии 

групповых консультаций по подготовке обучающихся к всероссийским проверочным 

работам).  

2.4. Рекомендовать использовать фонд оценочных средств управления образования для 

проведения текущего контроля с использованием заданий, аналогичных заданиям 

всероссийских проверочных работ (согласно информационному письму управления 



образования от 08.02.2022г №238 «Об использовании оценочных средств для оценки 

результатов освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования в ходе текущего контроля успеваемости»). 

2.5. Провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о целях проведения ВПР, своевременно информировать обучающихся, 

их родителей (законных представителей) о сроках, процедуре проведения ВПР, о 

результатах ВПР. Рекомендовать использование информационных буклетов в 

разъяснительной работе с обучающимися и родителями (законными представителями). 

2.6. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ВПР в 

пределах своей компетенции. 

2.7. Провести в срок до 1 марта 2022 года  инструктаж со всеми категориями участников 

ВПР. 

2.8.Назначить приказом ответственного организатора проведения ВПР, организаторов в 

аудитории из числа опытных учителей, не являющихся учителями по данным предметам. 

2.9. Организовать участие представителей родительской общественности в качестве 

независимых наблюдателей в ходе проведения ВПР. 

2.10. Утвердить приказом по общеобразовательной организации составы предметных 

комиссий по проверке работ. 

2.11. Организовать проверку работ школьными комиссиями по стандартизированным 

критериям с предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию, в 

соответствии с инструкцией. 

2.12. Провести разъяснительную работу с педагогами по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных результатов и реализации вышеперечисленных 

мер. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую методическим 

центром управления образования администрации МР «Сыктывдинский» РК А.С. 

Сокольникову.  

 

 

Начальник                                                                              Н.Н. Панюкова 

 
 

исп. Куликова Е.М. 

тел. 7-11-24 


