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ПРИКАЗ JAKAPy

№ 07.02.2022

О проведении всероссийских проверочных работ и обеспечении 
объективности при проведении Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях, расположенных на территории Республики
Алтай в 2022 году.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2021 года№1139 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2022 году» письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 21 
января 2022 года №02-12 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 
4-8 классах, 10-11 классах в 2022 году» в целях осуществления мониторинга 
уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, совершенствования 
преподавания учебных предметов и повышения качества, а также повышения 
эффективности системы оценки качества образования путем формирования 
среди всех участников образовательных отношений устойчивых ориентиров на 
методы и инструменты объективности оценки образовательных результатов 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Алтай

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Руководителям ОО приказом назначить ответственных и технических 

специалистов за организацию и проведение ВПР;
2. Обеспечить заполнение форм сбора в личном кабинете ФИС ОКО согласно 

Плану-графику;
3. Принять участие в ВПР согласно Плану-графику;
4. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

связанных с риском распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID -  19) на территории Республики Алтай, а именно: применение 
средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), дезинфекция 
поверхностей, контроль термометрии при входе в здание и т.п);

5. Создать условия для проведения ВПР, направленные на получение 
объективных результатов проверочных работ, в соответствии с



утвержденным Порядком;
6. Провести на уровне ОО анализ и интерпретацию результатов ВПР;
7. Использовать результаты ВПР для совершенствования образовательного 

процесса.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на специалиста по
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