
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

О проведении мониторинга 
качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций 
в форме всероссийских 
проверочных работ на территории 
Республики Карелия в 2022 году

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 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», 
государственного задания Государственного автономного учреждения 
Республики Карелия «Центр оценки качества образования» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, в целях совершенствования региональной 
системы оценки качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в мониторинге качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
(далее -  ВПР) для обучающихся образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Карелия (далее -  образовательные организации) в соответствии с Планом- 
графиком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году 
и Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году, 
направленными письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 21 января 2022 года № 02-12 и от 4 февраля 2022 года № 02-25: 

обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов -  в штатном режиме, 
обучающихся 10-х и 11-х классов -  в режиме апробации.



2. Назначить ответственным за координацию работ по проведению 
ВПР в Республике Карелия ведущего специалиста отдела государственной 
аккредитации и контроля качества образования Макарову Елену Николаевну.

3. Отделу государственной аккредитации и контроля качества 
образования (Е.Ю. Аверкиева): обеспечить организацию работ по проведению 
мероприятий ВПР на территории Республики Карелия.

4. Государственному автономному учреждению Республики Карелия 
«Центр оценки качества образования» (далее -  ГАУ РК «ЦОКО») 
(О.П. Костенко):

1) назначить ответственного регионального координатора 
по обеспечению участия в ВПР государственных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и спорта Республики Карелия;

2) обеспечить организацию и проведение ВПР в государственных 
образовательных организациях, подведомственных Министерству образования 
и спорта Республики Карелия, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

3) обеспечить организационно-технологическое и информационно
аналитическое обеспечение проведения ВПР;

4) обеспечить подготовку и предоставление сводной аналитической 
информации о результатах участия образовательных организаций в ВПР в отдел 
государственной аккредитации и контроля качества образования, отдел общего 
образования и государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт 
развития образования» и размещение информации на официальном сайте ГАУ 
РК «ЦОКО», в срок, не позднее 30 календарных дней после получения 
результатов исследований от Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный институт оценки качества образования».

5. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт 
развития образования» (О.Ю. Дьячкова) обеспечить подготовку адресных 
методических рекомендаций по результатам участия образовательных 
организаций в ВПР в целях совершенствования преподавания учебных 
предметов.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов 
и городских округов Республики Карелия:

1) назначить муниципальных координаторов -  специалистов,
ответственных за проведение ВПР в муниципальном районе (городском округе);

2) обеспечить организацию и объективность проведения ВПР
в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, расположенных
на территории муниципального района (городского округа);

3) направить в образовательные организации, расположенные
на территории муниципального образования, специалистов органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
подведомственных учреждений с целью контроля за соблюдением порядка



проведения ВПР, в том числе в образовательные организации, вошедшие 
в федеральную выборку образовательных организаций с признаками 
необъективности ВПР в 2021 году;

4) проинформировать Министерство образования и спорта Республики 
Карелия о результатах проведенного контроля за соблюдением порядка 
проведения ВПР и о результатах общественного наблюдения за соблюдением 
порядка проведения ВПР, не позднее трёх рабочих дней после завершения ВПР 
по всем предметам.

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
1) разработать порядок организации и проведения ВПР

в образовательной организации с последующим его размещением на своем 
официальном сайте;

2) назначить ответственное лицо за координацию работ
по проведению ВПР в образовательной организации;

3) назначить для проведения ВПР организаторов и направить 
общественных наблюдателей (по одному на каждый класс-комплект) в целях 
обеспечения объективности;

4) обеспечить получение комплектов материалов для проведения ВПР 
до начала ВПР по каждому учебному предмету в личном кабинете 
образовательной организации в Федеральной информационной системе оценки 
качества образования (далее -  ФИС ОКО) в соответствии с планом-графиком 
проведения ВПР в 2022 году;

5) обеспечить проведение ВПР среди обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 
8-х, 10-х и 11-х классов в соответствии с Методическими рекомендациями, 
планом-графиком и инструктивными материалами, размещенными в личном 
кабинете образовательной организации в ФИС ОКО;

6) организовать проверку ответов участников с помощью критериев, 
полученных в личном кабинете образовательной организации в ФИС ОКО 
в соответствии с планом-графиком, в течение дня проведения работы 
и следующего дня по соответствующему предмету;

7) осуществить личный контроль за организацией, объективным 
проведением ВПР и проверкой работ обучающихся;

8) проинформировать орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, о результатах 
общественного наблюдения за соблюдением порядка проведения ВПР 
на следующий день после проведения проверочной работы;

9) организовать заполнение форм сбора результатов выполнения ВПР 
и их загрузку в ФИС ОКО в установленные планом-графиком сроки;

10) обеспечить хранение материалов ВПР в течение 1 года после 
получения результатов.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

Министр Р.Г. Голубев


