
Отдел образования администрации МО «Чойскнй район»
Форма по ОКУД 

по ОКПО
0301005
24274274

н а 11 м е н о в а 11 и е ор гаи ш а ц и и

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составлеин'я

1Ъ 01.03.2022

Об обеспечении объективности зши ороьедегши Всероссийсклх 
провероч11]ьгх работ в обрзвовательных учреждениях мунйцин:Ч;:^1ч:ого 

образования «Чойскнй район» в 2022 году

В соответствии с приказом отдела ■ образования администрации 
муниципального образования «Чойский район» от 01.03.2022 года № 72 «О 
проведении Всероссийских проверочных работ и обеспечении объективности 
при проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 
учреждениях муниципального образования «Чойский район» в 2022 году»

ириказывап}:

1. Утвердить состав специалистов отдела образован14я, методистов МКУ
«Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации 
муниципального образования «Чойский район», направляемых в
образовательные учреждения, для проведения мониторинга за процедурой 
Всероссийских проверочных работ 4-8, 10-11 класса.х, приложение 1.

2. организовать специалистсам и методистам общественное наблюдение на
всех этапах проведения Всероссийских проверочных работ в
подведомственных учреждениях.

3. Руководителям учреждений обеспечить присутствие общественных или 
независимых наблюдателей при проведении ВПР в образовательных 
учреждениях МО «Чойский район».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

подпйб
Л-Ф. Федорова 

Расшифровка подписи



П1Л-1Л0 женис к приказу отдела oGpicoDaiuni
адмиаистрацин муь'иципалы-юго образо1заш!>г 

«Чойскнй район» от 01.03.2022г. .№73

№ ФИО должность
1 Казакова Ольга Борисовна заместитель начальника
2 Ляхова Наталья Юрьевна Заведующая методическим 

кабинетом
3 Елизарьева Елена Сергеевна Главный специалист
4 Рябова Жанна Александровна методист
5 Немыслина Лариса Дмитриевна методист



Отдел образования адг.пнитзтрацпм МО «Чойскнй раПон»
Форма по ОК'УД 

поОКПО
0301005

Ъ\Т1‘ША
i 1 а i i м е и о в а! 1! i е о р га н i i 3 а ц ш 1

ПРИКАЗ
Номер докуглента Дата составления

72 01.03.2022

О провсдепнп ВегрО'Ссмйски^д проверочных работ ез обзслечеккЕз 
объективностм прк проведенш! Беероссийских проверочных работ в 

образовательных учреждениях мунЕЩнпальноЕЫ образозання '«Чойсе̂ ей
райоЕ!» в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства образования и H elykm 

Республики Алтай от 02 февраля 2022г JA 114 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ и обеспечении объективности при проведении 
Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Республики Алтай в 2022 году» в целях 
осуществления мониторинга системы образования, мониторинга уровня 
подготовки об)щающихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, совершенствовэ.ния преподаващия учебных 
предметов и повышения качества, атак же повышения эффективности системы 
оценки качества образования путем' формирования среди всех участников 
образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы п 
инструменты объективной оценки образовательных результатов
обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Чойский район»

приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВП1") в 4-8, 10-11 
классах образовательных учреждений, расположенных на территории МО 
«Чойский район» в 202^ году согласно графику проведения.

2. Руководителям образовательных учреждений:

- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

- создать условия для проведения ВПР (в соответствии Порядка проведения), 
направленные на получение объективности результатов ВПР;

- обеспечить общественное наблюдение на всех этапах проведешш В̂ ПР;

- провести на уровне образовательных учреждений анализ и интерпретацию 
результатов ВПР;



- рассмотреть результаты ВИР в педагогических коллективах;

- использовать результаты ВПР для совершенствования образовательного 
процесса;

" ознакомить с результатами участников ВПР (обучающихся, кх родителей 
(законных представителей)).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа, возложить на Казакову О.Б., 
заместителя начальника отдела образования.

П.щ. .К-'едО'РО-Ей
подпись Расшифровка подписи



ii::i!Mei!0i3aHiie oprainiaami:!
Отдел oupE’KiBiiimn адм1шисг|>аш1н ivlO «ЧойскиП paii.ja» no ОКПО 242742 /.

Номер документа Дата составлеиня
101 24.03.2022

C переносе прсйедзтош Есероесийсню: йрозерочпьос работ з 2022 году

В соответствии письма Федеральной службы, по надзору в сфере 
образования и науки от 23.03.2022г 01-28/0о--01, в целях организации
подготовки к введекшо и реализации фег1;ералъных государствекны2: 
образовательных стандартов, ггачалького общего и основного обндего 
образования ^

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить;

- работу по переносу проведения всероссийских проверочных работ (далее -  
ВПР) в общеобразовательных учреждениях с весеннего на осенний период 
2022 года;

- информирование родителей (законных представителей) о сроках переноса 
ВПР;

- проведение ВПР по заявленному расписанию до 26 марта 2022 года;

- загрузку форм сбора результатов проведения ВПР до 08 апреля 2022 года.

2, Контроль за настоящим приказом возложить на заместителя начальника 
отдела образования Казакову О.Б.

Л.Ф. Фгдщош
подЩюь Расшифровка подписи



Отдел образования администрации МО «Чойс1сг;П раГюп»
Форма по ОКУД

по ОКПО
0301005

2--1274274
lUillAlcilOliailliC 0;)ПЫ)Г2ПШИ1

HoMcij документа Дата составле;!ця
203 29.08.2022

о  прОБзденни BcepoccziitciicHX провгрочдБ1Х рйбот н обссдечеооз! 
сбъедтйВБО'Ств крБ дроведзкко 3cspoccKiiici;;ix яроззрочйых работ в 
образоватедькых учре5кдева1ях, раснолоисевпых ка террвторБ^з 
муниципального образованизз «Чойстсий район», в 2022 году(осзнь)

На основании приказа Министерства сбровования к науки Республики 
Алтай от 15 августа 2022года .№ 872 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ и обеспечении объективности при проведения 
Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Республики Алтай, в 2022 году(осеяь)» в целях 
осуществления мониторинга системы образования, мониторинга уровня 
подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, совершенствования преподавания учебных 
предметов, а также повышения' эффективности системы оценки качества 
образования путем формирования среди всех участников образовательных 
отношений устойчивых ориентиров ка методы и инструменты объективной 
оценки образовательных ресурсов обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на территории Республики Алтай

приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные .работы (далее-ВПР) в 5-9 классах 
образовательных учреждениях, расположенных на территории МО «Чойский
район» в 2022 году.

2. Руководителям учреждений:
А

- осуществлять контроль заполнения форм сбора в личных кабинетах 
Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее- 
ФР1С ОКО);

- обеспечить участие в проведении ВПР согласно расписанию;

обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 
связанных с риском распространения новой короновирусной инфекцией 
(COVID-19): применение средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), 
дезинфекция поверхностей, контроль термомезрии при входе в здание и т.д);



- создать условия для лровед],екия ВПР, иалраьпеиыые на попучс1н:ь 
объективных результатов проверочных работ, в соответствии утвержденнь!М 
Порядком;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на объективность 
проведения ВПР и оценки образовательных результатов участников БИР;

- организовать общественное наблюдение на всех этапах проведения BIT?;

- провести КЗ уровне образовательного учреждения анализ и интерпретацию 
результатов ВПР;

- использовать результаты ВПР для соверьаенствования образовательного 
процесса.

3. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить iia Казакову О.Б, 
заместйтеля начальиика отдела образования.

руководитель
организация

ПК
НачалшйК^0бК^’' ’ ’

должн;оетр. дшкая
Л.€чФ гдорсва

расшифровка подписи
КЗ: £Д;;Ь̂ РП0ДПИС1



OT.aeji образоваиим адыиимс'1|)ац:ш «''-ioilcKiii'i райоа»
Форма по О К УД

но ОКНО
030100:

2чО70274
licUiMCiioiiniiiio opraii ironiuiii

ПРИКАЗ
Номер документа Дата cocTciujiciiioi

232 26.09.2022

Об обеск^ечеигп: объекткакост^ гкрн ярозеде1Н1и Всеросеийсксид 
дрозеродпых работ з образозатзльтых учразкдозияз; 1«унйЦ71П£1Лз:::ого 

образозазня «Чойтяслй район» сеаткбрз-оатябре 2022 года

В соответствни с приказом отугела образозапыя администрации 
муниципального образования «ЧойскР'Ш район» от 29.08.2022г jB 203 «О 
проведении Всероссийских проверочных работ с обеспечении объективности 
при проведении Всероссийских проверочззых работ в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории мункципального образования 
«Чойский район», в 2022 году(осень)»

ПтЖЕАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав специалистов отдела образования, методистов М1СУ
«Центр по обеспечению деятельности отдела образовашм администрации 
му!П1ципального образования «Чойский район», направляемых в
образовательные учреждения, для проведения мониторинга за процедурой 
Всероссийских проверочных работ (приложение 1).

2. Организовать специалистам и методистам общественное наблюдение на
всех этапах проведения Всероссийских проверочных работ в
подведомственных учреждениях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

I?'У ко Б од у7»? ,ĵ v' Ж
о р г ш и Щ п  т у

S I документов) f
...X /*1■А.

Х%||ач ал ь ник О О 
} должность

А Сж  ̂«'лийиая
подпись

Л.Ф.Ф'Сдорова
расшифровка подписи
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ОТ 26.09.2022 № 232

№ ФИО должность
1 Казакова Ольга Борисовна Заместитель начальника
2 Елизарьева Елена Сергеевна Главный специалист
nJ Ляхова Наталья Юрьевна Заведующая методкческкь';' 

кабинетом
4 Рябова Жанна Александровна методист
5 Киселева Наталья Равильевна методист



Отчет

об осуществлении наблюдения за процедурой проведения Всероссийских
проверочных работ в образовательных учреждениях, расположенных на
территории МО «Чойский район»

Наименование общеобразовательного учреждения
и

Дата проведения ВНР 4 6  

Предмет oil'll -  f  ^

Класс J /
Я

ФИО наблюдателя

Критерии организации и проведения ВТТР да нет примечание
1. Готовноеть аудитории к проведению ВПР
Наличие в аудитории( классе):
рабочих мест участников в соответствии с 
количеством участников - f
рабочих мест для организаторов, наблюдателей - f
Соблюдение мер информационной безопасности:
при хранении распечатанных материалов ВПР - t
при передаче материалов в аудиторию и из 
аудитории
при хранение переданных материалов из 
аудитории до осуществления проверки работ И-
2. Проведение ВПР в аудитории
Разрезанные коды выданы участникам перед 
началом работы -f
Ответственный организатор передает организатору 
в аудитории (учителю) варианты проверочной 
работы за 15 минут перед началом выполнения 
работы

+

ВПР проводится на 2-3 уроках t
Распечатанные варианты проверочной работы 
выданы каждому зластнику +
Перед началом работы проведен инструктаж в 
течение 5 минут
Организатор в аудитории(учитель) следит за 
внесением кода участника в отведенное поле 
титульного листа и каждого листа КИМ ,

Время выполнения ВПР соответствует времени, 
указанному на титульном листе проверочной 
работы

- f

По окончании проведения работы собранные 
материалы переданы ответственному организатору 
для передачи предметной комиссии

+

В аудитории доброжелательная обстановка



3. Виды нарушений, влияющих на объективность результатов ВП] >
Присутствие и использование мобильных 
телефонов, информационных материалов, 
справочной литературы по предмету (шпаргалки) 
участниками и (или) организатором ВПР

- f

Оказание содействия участникам ВПР 
организаторами (помощь, подсказка)
Разговоры между участниками ВПР - f
Вынос материалов из аудитории участниками ВПР
Другое

ФИО наблюдателя



Отчет

об осуществлении наблюдения за процедурой проведения Всероссийских
проверочных работ в образовательных учреждениях, расположенных на
территории МО «Чойский район»

Наименование общеобразовательного учреждения

Л-
€

Дата проведения ВНР 

Предмет 

Класс_____ У-/
~г

ФИО наблюдателя-------------------------------------------------------------- ^ ----------------

Критерии организации и проведения ВПР да нет примечание
1. Готовноеть аудитории к проведению ВПР
Наличие в аудитории( классе): Л
рабочих мест участников в соответствии с 
количеством участников Л
рабочих мест для организаторов, наблюдателей Ч-
Соблюдение мер информационной безопасности: ч
при хранении распечатанных материалов ВПР
при передаче материалов в аудиторию и из 
аудитории л
при хранение переданных материалов из 
аудитории до осуществления проверки работ ~h

2. Проведение ВПР в аудитории
Разрезанные коды выданы участникам перед 
началом работы ч~

Ответственный организатор передает организатору 
в.аудитории (учителю) варианты проверочной 
работы за 15 минут перед началом выполнения 
работы

л

ВПР проводится на 2-3 уроках ч
Распечатанные варианты проверочной работы 
выданы каждому участнику Л
Перед началом работы проведен инструктаж в 
течение 5 минут л
Организатор в аудитории(учитель) следит за 
внесением кода участника в отведенное поле 
титульного листа и каждого листа КИМ

л .
Время выполнения ВПР соответствует времени, 
указанному на титульном листе проверочной 
работы

л

По окончании проведения работы собранные 
материалы переданы ответственному организатору 
для передачи предметной комиссии

ч~

В аудитории доброжелательная обстановка л



3. Виды нарушений, влияющих на объективность результатов ВП >
Присзо'ствие и использование мобильных 
телефонов, информационных материалов, 
справочной литературы по предмету (шпаргалки) 
участниками и (или) организатором ВПР
Оказание содействия участникам ВПР 
организаторами (помощь, подсказка)
Разговоры между участниками ВПР 4-
Вынос материалов из аудитории участниками ВПР
Другое

Наблюдатель:
ПОДПИСЬ ФИО наблюдателя



Отчет

об осуществлении наблюдения за процедурой проведения Всероссийских
проверочных работ в образовательных учреждениях, расположенных на
территории МО «Чойский район»

Наименование общеобразовательного учреждения сиЛ̂
1Г

Дата проведения ВНР Л /Щ  ?

Предмет 

Класс jT"

ФИО наблюдателя

Критерии организации и проведения ВТТР да нет примечание
1. Готовность аудитории к проведению ВПР
Наличие в аудитории( классе): Л-
рабочих мест участников в соответствии с 
количеством участников ■f

рабочих мест для организаторов, наблюдателей ■+
Соблюдение мер информационной безопасности: +
при хранении распечатанных материалов ВПР 4-
при передаче материалов в аудиторию и из 
аудитории -f

при хранение переданных материалов из 
аудитории до осуществления проверки работ

-4

2. Проведение ВПР в аудитории
Разрезанные коды выданы участникам перед 
началом работы
Ответственный организатор передает организатору 
в аудитории (учителю) варианты проверочной 
работы за 15 минут перед началом выполнения 
работы
ВПР проводится на 2-3 уроках
Распечатанные варианты проверочной работы 
выданы каждому участнику •f
Перед началом работы проведен инструктаж в 
течение 5 минут t
Организатор в аудитории(учитель) следит за 
внесением кода участника в отведенное поле 
титульного листа и каждого листа КИМ

-f
,

Время выполнения ВПР соответствует времени, 
указанному на титульном листе проверочной 
работы

-f

По окончании проведения работы собранные 
материалы переданы ответственному организатору 
для передачи предметной комиссии

"4

В аудитории доброжелательная обстановка



3. Виды нарушений, влияющих на объективность результатов ВП >
Присзтствие и использование мобильных 
телефонов, информационных материалов, 
справочной литературы по предмету (шпаргалки) 
участниками и (или) организатором ВПР

f

Оказание содействия участникам ВПР 
организаторами (помощь, подсказка) - t
Разговоры между участниками ВПР Ч-
Вынос материалов из аудитории участниками ВПР
Другое

Наблюдатель
ПОДПИСЬ ФИО наблюдателя



Отдел образования администрации МО «Чойский район»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код
0301005

24274274
HanMonoiiaune  ор г а н и за ц и и

ПРЙКАЗ

Номер документа Дата составления

304 08.12.2022

утверждении

Для проведения муниципальной перепроверки всероссийских 
проверочных работ, обучающихся Зклассов МОУ «Сейкинская СОШ», 9 
классов МОУ «Каракокшинская СОШ им.С.В.Тартыьсова» по русскому языку, 
с целью объективности

приказываю:

1. Утвердить муниципальным экспертом по русскому языку в 5 классе:

- Русских Е.В, учителя МОУ «Чойская СОШ».

2. Утвердить муниципальными экспертами по русскому языку в 9 классах;

- Атаманову И.В, учителя МОУ «Паспаульская СОШ им.Е.Ф.Трофимова»;

- Майманову О.В, учителя МОУ «Паспаульская СОШ им.Е.Ф.Трофимова».

3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Колупаевой Г.Г, 
Чумакаевой Л.О) создать условия для работы муниципальным экспертам.

4. Муниципальным эксперта?^ подготовить анализ по результатам 
перепроверки и предоставить в отдел образования до 25 декабря 2022г.

5. Контроль за настоящим приказом возложить на заместителя начальника 
отдела образования Казакову.О.Б

Ру ко в о м X - \ •„
органи||ц||.|акумекто8}" Начальник 0 0 Л.Ф.Федоровг

уА, должность личная
подпись

расшифровка подписи


