
  

 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 

361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                    тел. 8 (86635) 4-28-05 

электронный адрес: urvanruo@mail.ru                                                            сайт:uourvan.ucoz.org 

 

П Р И К А З 

«12» сентября 2022 г.                                                                       №211 - ОД 

Нарткала 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в 5-9 классов в 2022 году 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 9 августа 2022 г. № 08-197 

«О проведении ВПР осенью 2022 года»,  во исполнение приказа 

Министерства просвещения и науки КБР №22/737 от 7 сентября 2022 г. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных 
работ в соответствии с прилагаемым графиком (приложение №1). 

2, Назначить ответственным за проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме ВПР главного специалиста отдела 

дошкольного, общего, дополнительного образования, воспитательной работы 

и по делам молодежи Управления образования Индарокову З.Х. 

  3. Ответственному специалисту за проведение ВПР в Урванском районе: 

           - обеспечить взаимодействие с образовательными организациями, 

находящимися на территории района; 

            - обеспечить организационно-технологическое и методическое 

сопровождение ВПР; 

- осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 

ВПР с региональным координатором; 

 - утвердить списки уполномоченных представителей от управления 

образования для обеспечения объективности результатов ВПР (приложение 

№2).  

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

        - обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных 

организациях в соответствии с федеральными рекомендациями по 

проведению Всероссийских проверочных работ в 2022 году; 

- определить ответственных за проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме ВПР;  
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- организовать разъяснительную работу с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) о цели, задачах и формах 

проведения ВПР в образовательных организациях; 

- обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных 

занятий в дни проведения ВПР, тиражирование бланков, проверку работ 

участников ВПР, внесение результатов оценивания в Федеральную 

информационную систему оценки качества образования на следующий день 

после дня проведения мониторинга;  

- осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 

ВПР с муниципальным координатором;  

- привлечь представителей общественности для организации 

независимого наблюдения во время проведения ВПР; 

- провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам, используя статистические отчеты в личном кабинете 

ФИС ОКО в разделе «Аналитика». 

- обеспечить доставку уполномоченных представителей управления 

образования в образовательные организации.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о.начальника 

Управления образования                                                 З.К. Жанов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп. З.Х.Индарокова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу РУО от 12.09.2022 г. № 211- ОД 

 

График 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме ВПР (по программам предыдущего года обучения) в 2022 г. 

Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание 

 

19.09.2022 г. – 

24.10.2022 г. 

5 русский язык  

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

примеру проводится 

во всех классах 

данной параллели 

 

*ВПР проводится в 

традиционной или   

компьютерной форме 

по выбору ОО 

математика 

окружающий мир 

6 русский язык 

математика 

история* 

биология* 

7 русский язык 

математика 

8 русский язык 

математика 

иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

9 русский язык 

математика 

19.09.2022 г. – 

24.10.2022 г. 

(проведение ВПР в 

традиционной 

форме) 

 

 

 

03.10.2022 г. –  

22.10.2022 г.   

(проведение ВПР в 

компьютерной 

форме) 

 

 

 

 

 

 

7 история*  

ВПР по конкретному 

предмету проводится 

в соответствии с 

выборкой 

Федерального 

института оценки 

качества образования 

 

 

*ВПР проводится в 

традиционной или   

компьютерной форме 

по выбору ОО 

биология* 

география* 

обществознание* 

8 история* 

биология* 

география* 

обществознание* 

физика 

9 история 

биология 

география 

обществознание 

физика 

химия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

к приказу РУО от 12.09.2022 г. № 211- ОД 

 

Список 

 уполномоченных представителей от Управления образования для 

обеспечения объективности результатов ВПР в ОУ Урванского 

района 

 

№№ 

п/п 

Образовательная организация Ф.И.О. уполномоченного 

представителя  

1 МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала Индарокова З.Х. 

2 МКОУ СОШ №4 г.п. Нарткала Тхазеплова Э.М. 

3 МКОУ СОШ №5 г.п. Нарткала Тлежукова Р.К. 

4 МКОУ СОШ №2 с.п. Кахун Акежева А.М. 

5 МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек Эркенова М.М. 

6 МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу Балкарова А.С. 

7 МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу Ивазова Л.Э. 

8 МКОУ СОШ с.п. Шитхала Долова З.В. 

 

 

 

 

 
 


