
Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием  

 Анучинского  муниципального округа Приморского края» 

 

П Р И К А З 

 

   18.07.2022 г. с. Анучино            № 103- а                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 О проведении Всероссийских проверочных работ 

 в общеобразовательных учреждениях  

Анучинского муниципального округа  

 в 2022 году 

  

В целях обеспечения объективности проведения на территории 

Анучинского муниципального округа в 2022 году Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) в соответствии  с письмом  Рособрнадзора от 21.01.2022 N 02-

12 "О проведении ВПР в 2022 году" (вместе с "Порядком проведения 

всероссийских проверочных работ в 2022 году"), приказа Рособрнадзора от 

28.03.2022 г. № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.00.2021 № 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», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) 

в образовательных организациях Анучинского муниципального  округа, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с планом-графиком проведения ВПР, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 28.03.2022 г. № 467  в период с 19 сентября по 24 

октября 2022 года:  

- в 5 классах по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир»;  

- в 6 классах: по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология»;  

- в 7 классах: по предметам «Русский язык», «Математика» и двум предметам 

на основе случайного выбора по предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание»;  

- в 8 классах: по предметам «Русский язык», «Математика». «Английскй 



язык» и двум предметам на основе случайного выбора по предметам 

«История», «Биология», «География», «Обществознание»;  

- в 9 классах: по предметам «Русский язык», «Математика» и двум предметам 

на основе случайного выбора по предметам: «Биология», «Физика», 

«География», «История», «Химия», «Обществознание». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1 Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных  

за   проведение ВПР в образовательной организации; 

2.2 Обеспечить выполнение порядка проведения  всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Анучинского МО в 2022 г.; 

2.3  обеспечить объективность результатов ВПР; 

2.4 организовать ознакомление обучающихся и их родителей с приказом 

Рособрнадзора от 28.03.2022 г. № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.00.2021 

№ 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», с Порядком проведения ВПР и другими материалами, 

регламентирующие проведение ВПР; 

2.5 внести необходимые  изменения в расписание занятий в дни проведения 

ВПР; 

2.6 обеспечить информационную безопасность при подготовке и проведении 

ВПР в пределах своей компетенции; 

2.7 организовать методическую работу по подготовке и анализу результатов 

ВПР через различные формы работы в ОО; 

2.8  обеспечить проведение анализа полученных результатов ВПР по учебным 

предметам; 

2.9 обеспечить сохранность работ и результатов ВПР в течение года(до 

31.05.2023 г.); 

 3. Методисту отдела общего и дополнительного образования КУ МОУО 

(Ильченко): 

           3.1 Организовать работу руководителей РМО по обсуждению результатов 



ВПР в 2022 г.; 

3.2. Провести выборочно проверки образовательных организаций на предмет 

объективности проведения ВПР в соответствии с графиком проведения ВПР. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
  

И.о. начальника КУ МОУО                                              М.В. Суляндзига 
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