
 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

ПРИКАЗ 

      19 сентября 2022                                                                                     №     230 

Об обеспечении объективности проведения всероссийских проверочных работ в 

2022 году (осень)  
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от И февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2021 году», от 28 марта 2022 года № 467 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 16 августа 2021 года № 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», приказом министерства образования Ставропольского края от 15 августа 
2022 года № 1379-пр «О внесении изменений в приказ министерства образования 
Ставропольского края от 21 февраля 2022 года № 243-пр «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 2022 году», на основании приказа управления 
образования администрации Георгиевского городского округа «Об обеспечении 
объективности проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году (осень) в 
общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа 
Ставропольского края», в целях обеспечения объективных результатов оценочных 
процедур  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по недопущению необъек-

тивности при проведении и оценивании всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР) в 2022 году (осень) (Приложение 1). 

2. Скобцовой И.В., заместителю директора по УВР, 

2.1. Принять меры по защите информации на всех этапах проведения ВПР. 

2.2. Устранить конфликт интересов в отношении всех специалистов, при-

влекаемых к проведению ВПР. 

2.3. Организовать информационно-разъяснительную работу с педагогами о 

целях и задачах всероссийских проверочных работ, порядке их проведения. 

2.4. Взять под личный контроль объективность проведения ВПР на всех 

этапах проведения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу МКОУ СОШ №11 
пос. Нового № __230__ от 19.09.2022 

План мероприятий МКОУ СОШ №11 пос. Нового, направленных на недопущение 

необъективности проведения оценочных процедур. 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Подготовка аналитических 

материалов по итогам проведения 

мониторинга качества обучения и 

уровня образовательной 

подготовки 

август 2022 заместитель 

директора по УВР 

Скобцова И.В. 

2.  Проведение школьных 

методических объединений 

учителей - предметников, 

посвящённых обсуждению 

вопроса повышения качества 

образования 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Скобцова И.В. 

3.  Проведение педагогического 

совета на тему «Как 

проконтролировать, готовы ли 

ваши ученики к ВПР» 

сентябрь 

2022 

Директор 

Телепенко Ю.А. 

4.  Изучение деятельности учителей-

предметников, показавших низкий 

результат по итогам ВПР 2022 

(весна) 

В течение 

года 

администрация 

школы 

5.  Назначение организаторов из 

числа педагогических работников, 

не преподающих в классе 

согласно 

графику 

проведения 

ВПР 

Директор 

Телепенко Ю.А. 

6.  Распечатка работ согласно 

графику 

проведения 

ВПР 

заместитель 

директора по УВР 

Скобцова И.В. 

7.  Работа с сайтом ФИС ОКО согласно 

графику 

проведения 

ВПР 

заместитель 

директора по УВР 

Скобцова И.В. 



 

 

 

8.  Организация проверки работ в 

присутствии представителя 

администрации 

согласно 

графику 

проведения 

ВПР 

заместитель 

директора по УВР 

Скобцова И.В. 

9.  Организация перекрестной 

проверки 

согласно 

графику 

проведения 

ВПР 

заместитель 

директора по УВР 

Скобцова И.В. 

10.  Организация работы с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам подготовки и участия 

обучающихся в оценочных 

процедурах: 

- индивидуальные консультации 

по тематическим вопросам; 

- проведение родительских 

собраний с участием членов 

администрации; 

 

в течение 

года 

администрация 

школы 

11.  Организация работы с 

обучающимися - консультации, 

тренировочные мероприятия, 

совместные родительские 

собрания по вопросам проведения 

оценочных процедур, в том числе - 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

испытывающих психологический 

дискомфорт 

в течение 

года 

педагог- психолог 

Жукова Е.В. 

12.  Назначение  лиц, ответственных за 

организацию оценочных процедур 

в школе по параллелям 

август 2022 Директор 

Телепенко Ю.А. 

13.  Информационная работа по 

вопросам организации и 

проведения ВПР – размещение 

информации на сайте школы 

www.new11.org.ru 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Скобцова И.В. 

 


