Муниципальное казённое учреждение
«Управление образования администрации
муниципального образования
«город Саянск»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 116-26-107

25.02.2022
г. Саянск

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2022 году
В целях определения уровня сформированности учебных достижений
обучающихся начального, основного, среднего общего образования, в
соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской
области от 24 февраля 2022 года № 55-227-мр «О проведении ВПР в
Иркутской области в 2022 году», руководствуясь регламентом и графиком
проведения:
1.
Провести с 15 марта по 30 апреля 2022 года в общеобразовательных
учреждениях мониторинг уровня сформированности учебных достижений
обучающихся в форме Всероссийской проверочной работы (далее ВПР).
2.
Руководителям общеобразовательных учреждений Казанцеву С.П.,
Михальчуку В.П., Зыкову В.Б., Чупровой Н.Л., Князевой А.С., Елохиной
А.В., Подгорновой О.И., Семечеву В.В.:
2.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с
регламентом и графиком проведения ВПР в Иркутской области в 2022 году.
2.2. Издать приказ о проведении ВПР в образовательной организации. Приказ
представить в Управление образования до 10.03.2022.
2.3. Назначить школьного координатора, обеспечивающего проведение ВПР
в
образовательной
организации,
с
возложением
персональной
ответственности за проведение ВПР и работу в личных кабинетах.
2.4. Определить организаторов проведения ВПР из числа учителей, не
являющихся учителями участников работы, в том числе, ведущими
соответствующий предмет.
2.5. Согласно п.5.4 Регламента, обеспечить видеонаблюдение в режиме
офлайн при обсуждении критериев оценивания экспертами, входящими в
состав школьных комиссий.
2.6. Взять под личный контроль своевременность заполнения отчетных
электронных форм сбора результатов выполнения ВПР (время заполнения
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для 10-11-х классов до 8 апреля, для 4-8-х классов – до 29 апреля). Срок
загрузки работ после проведения не более 4-х дней.
2.7. Предоставить списки общественных наблюдателей за проведением ВПР
на электронный адрес inspectorguo@inbox.ru не позднее 15 марта 2022 г.
2.8. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей из числа
родительской общественности с последующим предоставлением отчета
муниципальному координатору не позднее 10 дней после завершения ВПР.
2.9. Создать условия для осуществления перекрестной проверки ВПР по
отдельно утвержденному графику.
2.10. Предоставить в Управление образования анализ по результатам ВПР не
позднее 13 июня 2022 года (на электронный адрес inspectorguo@inbox.ru).
3.
Осуществление
мониторинга
загрузки
общеобразовательными
учреждениями электронных форм сбора результатов, хода проверки
экспертами работ участников возложить на муниципального координатора
проведения ВПР, главного специалиста управления образования по учебной
и воспитательной работе Е.А. Тюкавкину.
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