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О Порядке проведения всероссий
ских проверочных работ в МО 
«Мирнинский район» в 2022 году 
(осень)

В соответствии с приказами Рособрнадзора от 16.08.2022 г. № 1139 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных орга
низаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», от
28.03.2022 г. №467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 №1139», письмами Росо
брнадзора от 21.01.2022 № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», от
22.03.2022 №01-28-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 2022 году», при
казом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от
31.08.2022 г. № 01-03/1964 ; приказами МКУ «МРУО» от 31.01.2022 г. № 86 
«О проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году и назначении 
ответственных лиц в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), от 
14.05.2021 г. № 401/1 «Об утверждении Положения об обеспечении объектив
ности проведения процедур оценки качества образования в образовательных 
организациях МО «Мирнинский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расписание проведения всероссийских проверочных работ 

(далее - ВПР) на территории МО «Мирнинский район» и выбор предметов 
ВПР для 5-9 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 
2022 году (осень) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. Провести ВПР:
2.1. в 5 классах по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружа

ющий мир»;
2.2. в 6 классах по предметам «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология»;



2.3. в 7 классах по предметам «Русский язык» и «Математика» в соответ
ствии с утвержденным расписанием и по 2 предметам на основе случайного 
выбора Рособрнадзором в следующие сроки:
- предмет № 1 -  12.10.2022 г.;
- предмет № 2 -  18.10.2022 г.;

2.4. в 8 классах по предметам «Русский язык», «Математика», «Иностран
ный язык» в соответствии с утвержденным расписанием и по 2 предметам на 
основе случайного выбора Рособрнадзора в следующие сроки:
- предмет № 1 - 13.10.2022 г.;
- предмет № 2 -  10.10.2022 г.;

2.5. в 9 классах по предметам «Русский язык» и «Математика» в соот
ветствии с утвержденным расписанием и по 2 предметам на основе случайного 
выбора Рособрнадзора в следующие сроки:
- предмет № 1 - 11.10.2022 г.;
- предмет № 2 -  14.10.2022 г.;

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1 обеспечить внесение сведений в формы сбора «Классы ВПР 2022» и 

«Расписание ВПР осень 2022» в личных кабинетах на сайте ФИС ОКО;
3.2. организовать проведение ВПР в соответствии с Порядком проведе

ния всероссийских проверочных работ в утвержденные расписанием сроки;
3.3. провести информационно-разъяснительную работу для родителей 

(законных представителей) обучающихся о проведении ВПР: о сроках, об об
разцах и описаниях проверочных работ и использовании результатов;

3.4. соблюдать требования санитарно-гигиенических правил, меры про
филактики коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Ро
спотребнадзора, а также меры противопожарной безопасности при организа
ции ВПР;

3.5. обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информаци
онной безопасности на всех этапах проведения ВПР;

3.6. обеспечить присутствие общественных наблюдателей в общеобразо
вательной организации в целях обеспечения объективности проведения и про
верки работ участников ВПР;

3.7. обеспечить контроль достоверности внесенных сведений в ФИС 
ОКО в установленные сроки;

3.8. обеспечить хранение бумажных оригиналов и копий бланков работ, 
протоколов, актов ВПР в условиях, исключающих доступ к ним посторонних 
лиц и позволяющих их сохранность, до 1 апреля учебного года, следующего за 
годом написания всероссийских проверочных работ;

3.9. предоставить в день проведения ВПР оперативную информацию в 
соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

3.10. выложить на Яндекс диск акты общественных наблюдателей по 
каждому предмету и классу в день проведения ВПР;

3.11. выложить результаты работ на Яндекс диск после их получения по 
завершении ВПР по классам в отдельных папках.



4. Отделу общего образования и мониторинга МКУ «МРУО» (Соловьева 
И.Х.) обеспечить контроль за проведением, размещением форм для сбора ре
зультатов ВПР общеобразовательными организациями в соответствии с По
рядком проведения ВПР в установленные сроки;

5. Возложить персональную ответственность за сохранность заданий 
ВПР и объективность оценивания работ на руководителей общеобразователь
ных организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника



11риложение 2 
к приказу МКУ «МРУО» 
■М& 3  отИ  08.2022 г.

Оперативная информация по количеству участников ВПР 
Улус (район): Мирнинский 
Предмет:
Дата:

Наименование ОО Количество
учащихся Количество участников

Итого:



Приложение 1 
к приказу МКУ «МРУО» 

Ш е Р З  от & / 08.2022 г.

Расписание всероссийских проверочных работ в 2022 году (осень)

Предмет 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы
Русский язык 27.09.2022 

(часть 1);
28.09.2022 
(часть 2)

26.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 30.09.2022

Математика 18.10.2022 29.09.2022 30.09.2022 26.09.2022 28.09.2022
Окружающий мир 11.10.2022

История 19.10.2022 Предмет № 1 -  
12.10.2022; 

Предмет № 2 — 
18.10.2022

Предмет № 1 — 
13.10.2022; 

Предмет № 2 — 
10.10.2022

Предмет № 1 -  
11.10.2022; 

Предмет № 2 — 
14.10.2022

Биология 13.10.2022
География
Обществознание
Физика
Химия
Иностранный язык 17.10.2022

18.10.2022
19.10.2022
20.10.2022 
21.10.2022


