
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от QS. ОЭ £ o A JL  № 0VA*

г. Геленджик

Об организации работы и проведения всероссийских проверочных 
работ в общеобразовательных организациях муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2022 году

В соответствии с письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 №02-12 
«О проведении ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе 
сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», 
руководствуясь статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт 
Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1 .Провести в 2022 году всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) 
в общеобразовательных организациях (далее -  ОО) муниципального 
образования город-курорт Г еленджик.

2. Назначить муниципальным координатором ВПР Минкевич О.М., 
методиста муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования» муниципального образования город-курорт Геленджик.

3. Руководителям ОО:
1.) назначить координатора ОО из числа педагогических работников ОО, 

осуществляющего организационно-методическое и технологическое 
сопровождение проведения ВПР в ОО, организаторов, ответственных за 
организацию проведения ВПР в аудиториях, технического специалиста, 
осуществляющего техническое сопровождение ВПР в ОО;

2) создать предметные комиссии по проверке ВПР (представители 
администрации ОО и педагоги с опытом преподавания предмета не менее 3-х 
лет);

3) обеспечить устранение конфликта интересов в отношении всех 
специалистов, привлекаемых к проведению ВПР и проверке работ;

4) обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о проведении ВПР в ОО в соответствии с расписанием 
до проведения ВПР;

5) создать условия для проведения ВПР и проверки работ в ОО;
6) обеспечить соблюдение мер информационной безопасности 

при проведении ВПР в ОО;



7) организовать сохранность бланков работ, протоколов проведения 
и проверки с результатами ВР не менее, чем до 1 января года, следующего 
за годом проведения работ;

8) загрузить формы сбора результатов через личный кабинет 
Федеральной информационной системе оценки качества образования 
(далее - ФИС ОКО), загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна 
быть осуществлена в соответствии с планом-графиком образовательных 
организаций.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования муниципального образования город- 
курорт Геленджик Кириллову И. А.

5. Приказ вступает в силу

Исполняющий обязанности 
начальника управления

Проект внесен:
главный специалист управления

О.Г. Альфаки

И.А. Кириллова


