Городское управление образованием администрации города Черногорска
ПРИКАЗ
№ _1219_

_30.08.__2022
г. Черногорск

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году (осень)
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.03.2022 №467 «О внесении изменений в приказ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021
№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»,
информационным письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 18.08.2022 №02-244 «В дополнение к письму Рособрнадзора от
01.03.2022 №02-50», приказом Министерства образования и науки Республики
Хакасия от 24.08.2022 №100-746 «О проведении Всероссийских проверочных
работ в Республике Хакасия в 2022 году (осень)», в целях организованного
проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных
организациях г. Черногорска в 2022 году (осень) п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить муниципальным координатором по организации и проведению
Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных
организациях Медведеву Е.А., начальника отдела аппарата ГУО
администрации г. Черногорска.
2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ№1, МБОУ
«СОШ № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МБОУ
«СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» (с филиалами), МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9», МБОУ «Средняя школа № 15», МБОУ
«СОШ № 16 имени Д.М. Карбышева», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей
имени А.Г. Баженова», МБОУ СОШ № 19, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20» (Кантеева О.В., Калагина М.В., Чупрова
Н.И., Большакова Т.П., Богодухова Т.М., Салько Н.А., Децель Д.А., Шевченко
С.Н., Тимченко И.В., Светова С.А., Салангина Е.В.):
2.1. Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных за
проведение ВПР и представить списки школьных координаторов
муниципальному координатору – Медведевой Е.А., в срок до 02.09.2022;
2.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для
включения общеобразовательной организации в списки участников ВПР, в том
числе, авторизацию с использованием Федеральной информационной системы
оценки качества образования (далее - ФИС ОКО):
2.2.1. Вход в личный кабинет (адрес: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru) ;
2.2.2. Формирование заявки на участие в ВПР – в срок до 05.09.2022
2.3. Провести ВПР в 5-9 классах (по программе предыдущего года
обучения) в соответствии с Порядком проведения ВПР в 2022 году (осень),
инструкциями для образовательных организаций по проведению ВПР,
размещенных с использованием ФИС ОКО согласно графику проведения ВПР

в общеобразовательных организациях в МО г. Черногорск 2022 год (осень)
(Приложение 1).
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Красносельскую
Ю.Л., заместителя руководителя ГУО администрации города Черногорска.

Руководитель ГУО

Е.Г. Чернышева

Приложение 1 к приказу ГУО
от _30.08.__ 2022 № _1219___
График проведения ВПР
в общеобразовательных организациях
в МО г. Черногорск
2022 год (осень)
№

Наименование предмета

1

Окружающий мир

1
2

Биология
История

1
2

Предмет 1
Предмет 2

1
2
3
4
5

Предмет 1
Предмет 2
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык

1
2

Предмет 1
Предмет 2

Дата проведения
5 класс
22.09.2022
6 класс
22.09.2022
27.09.2022
7 класс
27.09.2022
29.09.2022
8 класс
27.09.2022
29.09.2022
11.10.2022
12.10.2022
13.10.2022
9 класс
27.09.2022
29.09.2022

Перечень ОО
№1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей
№1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей
№1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей
На основе случайного выбора
На основе случайного выбора
На основе случайного выбора
На основе случайного выбора
№7, лицей
№7,16,19,20, гимназия, лицей
№1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей
На основе случайного выбора
На основе случайного выбора

