
Российская Федерация 

Отдел образования
администрации МО «Полесский муниципальный округ»

Калининградской области

П Р И К А З
30.08.2022 г. г. Полесск № 128

О проведении
всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных учреждениях округа 
в 2022 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 28.03.2022 № 467 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы 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», письмами Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе 
сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», от 
09.08.2022 № 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года», приказа 
министерства образования Калининградской области от 15.08.2022 № 997/1 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования 
Калининградской области от 02.09.2021 № 965/1», приказываю:

1. Внести в приказ отдела образования администрации МО «Полесский 
муниципальный округ» от 01.02.2022 № 12 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных учреждениях округа в 2022 году» 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям ОУ:

- обеспечить организацию проведения ВПР в общеобразовательном 
учреждении и своевременную загрузку форм сбора данных в личных кабинетах 
в Федеральную информационную систему оценки качества образования (далее - 
система ФИС ОКО);

- назначить ответственных организаторов - школьных координаторов, 
ответственных за проведение ВПР в общеобразовательном учреждении в срок до 
01.09.2022;

- передать данные школьного координатора, ответственного за 
проведение ВПР в общеобразовательном учреждении, муниципальному 
координатору по проведению ВПР на территории муниципального образования
в срок до 01.09.2022;

утвердить расписание организации и проведения ВПР в 
общеобразовательном учреждении, опубликовав его в личном кабинете в



системе ФИС ОКО, заполнить форму графика контрольных работ в соответствии 
с рекомендациями для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году (письмо 
Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 
06.08.2021 № СК-228/03, от 06.08.2021 № 01-169/08-01) и разместить на 
официальном сайте общеобразовательной организации в срок до 05.09.2022;

ознакомить педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с графиком проведения ВПР и порядком проведения ВПР в 
общеобразовательной организации согласно приложению»;

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на советника 
отдела образования И.И. Микитенко.

Начальник отдела С.Н. Белкина


