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О проведении Всероссийских проверочных работ
в Ленском районе в2022 rолу

На основании прикша Министерства обраrо"u"r" и науки РеспУбЛИКИ

Саха (Якутия) от l1 февраля 2022 r. J\Ъ01-03/252 <<О проведении ВсероссиЙСКих

проверочных работ в Республике Саха (Якутия) ъ2022 году),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в

образовательных организациях по плану-графику проведения ВПР в 2022

гОДУ.

2, Руководителям общеобразовательных организаций:

2.|, Назначить ответственного за подготовку и проведение ВПР.
2.2. Обеспечить соблюдение сроков и проведение ВПР в соответствии С

планом-графиком и требованиями Порядка проведения ВПР
(Приложение),

2.3. Обеспечить соблюдение мер профилактики против коронавирусноЙ

инфекции в соответствии с рекомендацшIми Роспотребнадзора;

2.4. Принять решение об участии обучающихся с ОВЗ.

2.5. Обеспечить обязательное участие в ВПР обучающихся 4,5,6,7,8
кJIассов в соответствии с планом-графиком.

2.6. Обеспечить обязательное участие в ВПР обучающихся 11 классов по

заявленным школой предметам, по которым не проходят

государственную итоговую аттестацию в форме единого

государственного экз амена.

2,7. Обеспечить общественное наблюдение при проведении и проверке
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впр.
2.8. Организовать подготовку работников, привлекаемых при проведении

ВПР, общественных наблюдателей.
2.9. Обеспечить хранение бумажных оригин€Lлов и копий бланков работ,

протоколов, актов ВПР в условиях, искJIючающих доступ к ним
посторонних лиц и позволяющих их сохранность до 1 апреля 202З года.

2.10. Рекомендовать использовать ВПР как форму промежуточной
аттестации в качестве итоговых контрольных работ;

2.11. Не допускать при проведении промежуточной аттестации обучающихся

лублирования оценочных процедур (контрольных работ) в классах по

тем учебным предметам, по которым проводится ВПР;
2.I2. Обеспечить проведение анiLлиза результатов ВПР, по итогам которого

необходимо совершенствовать преподавание учебных предметов,

повысить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в

соответствии с требованиями федера.пьного государственного

образовательного стандарта.

3. Ответственным по проведению ВПР в школе своевременно предоставлять

следующую информацию:

3.1.Оперативную сводку - в день проведения проверочной работы по ссылке

https ://docs. google.com/spreadsheets/d/ 1 ej YNJva8fi СХOО-
ZOOIoMkc i5ч Yul WsEtG2LA/edit#gid:O.

3.2. дкг общественного наблюдения за ходом проведениJI впр по

окончанию проверочной работы в сканированном виде в формате PDF

письмо на адрес ruolensk_oo@mail.ru, в случае выявления нарушений - в

день проведения впр вместе с объяснительными записками

нарушителей.

3.3. сообщение о закреплении результатов на сайте _ по телефону.

4. Муниципirльному координатору в Ленском районе Боескоровой л.в.

своевременно предоставлять регионtLпьному координатору сводную

оперативную информацию о проведении ВПР.
5. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

Начальник управления образования: tr? И.Н. Корнилова

Боескорова Лена Васильевна, 8-4l 1З'7-434З5


