
МУН ИЦИ ПАЛЬНЫ Й РАЙОН ( БЕЛ ГОРОДСКИ Й РАЙОН}, БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛДСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

<lJ> сентября 2022г.
""р{о

// В соответствии с прик€lзами министерства образования Белгородской
Области от t5.02.2022 J\Ъ 561 <О проведении всероссийских проверочных
РабОТ В общеобр€вовательных организациях Белгородской области
В 2022 году), от 22.02.2022 года J\9 62l (Об организации проведениrI
ВСеРОССиЙских проверочных работ в общеобразовательных организациях
БелгородскоЙ области в 2022 году, от 06.09.2022 Jф2860 кО внесении
ИЗМеНеНИЙ В Прик€вы министерства образования Белгородской области
от 15 февраля 2022 года J\b561 и 22 февраля 2022 года J\Ъ621>,
с целъю обеспечения организованного )лIастиlI общеобр€}зовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ Белгородского раЙона в проведении всероссиЙских проверочных
работ осенью 2022 года

IIРИКАЗЬШАЮ:
l. Организовать проведение всероссийских проверочных работ (далее -

ВГР) В общеобразовательных организациях Белгородского района,
РеаJIиЗующих программы начuulьного общего, основного общего образованиrI
(ДаЛее - ОО), в2022 году в соответствии с планом-графиком проведения ВПРч
ПОРЯДКОМ ПРОВеДения ВПР, утвержденными прикuвом министерства
образования Белгородской области от 06.09.2022 Jф28б0 (О внесении
ИЗМеНениЙ в прикutзы министерства образования Белгородской области
от 15 февраля 2022 года J\Ъ561 и22 февраля2022 года J\Гs621):

1.1. для обуrающижся 5 класса (по программе об1..rения предыдущего
ГОДа обl^rения):

в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому"
из 1"rебных предметов кРусскиЙ язык)>, <<Математика)>, <ОкружающиЙ мир>
В ШТаТНОМ режиме (уrаствуют все кJIассы параJIлели во всех ОО
В ТРаДИционном формате, не принимавшие rIастие в ВПР весной 2022 гсiда);

I.2 для обуlающихся б класса (по программе обутения предыдущего
года обуrения):

в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому
ИЗ 1^rебных предметов <<РусскиЙ язык), <<Математика) в штатном режиме
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(УrаСтвУют все кJIассы парr}ллели во всех ОО в традиционном формате,
не принимавшие )цастие в ВПР весной 202,2 года);

в период с 19 сентября тю 24 октября 2022 года по каждому
из уrебных предметов <<ИсториrI>), <<Биология>) в штатном режиме (1^rаствуют
все кJIассы параллели во всех ОО, выбравших традиционный формат,
не принимавшие r{астие в ВПР весной 2022 года);

в период с З октября по 22 октября 2022 года по каждому
ИЗ 1^rебНЫх ПреДметов <<История)), <<Биология)> в штатном режиме (участвуют
все кJIассы параллели во всех ОО, выбравших компьютерный формат,
не принимавшие rIастие в ВПР весной 2022 года);

1.З для обулающихся 7 класса (по программе обу.rения предыдущего
года обуrения):

в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому
ИЗ 1"rебных предметов <<РусскиЙ язык>>, <<Математикa>) в штатном режиме
(уrаствуют все классы параллели во всех ОО в традиционном формате,
не принимавшие )пIастие в ВПР весной 2022 года);
,-"' В Период с 19 сентября по 24 октября 2О22 года по двум учебным

предметам на основе слу"rайного выбора из 1..rебньж предметов <<История>,
<Обществознание>>, <<География>>, <<Биология) в штатном режиме (1^lаствуют
СОГЛаСНО Выборке федера_гlьЕого организатора все кJIассы параллели во всех
ОО, выбравших традиционный формат, не принимавшие r{астие в ВПР
весной 2022 года);

в период с З октября по 22 октября 2022 года по двум учебным
ПРеДМеТаМ на основе слуrайного выбора из rIебньж предметов <<История>>,
<Общеотвознание>>, <<Географил>, <<Биология>) в штатном режиме (1^rаствуют
СОГЛаСНО выборке федерального организатора все кJIассы пар€rллели во всех
ОО, выбравших компъютерный формат, не принимавшие )п{астие в ВПР
весной 2022 года);

|.4 для об1..rающихся 8 класса (по программе об1..rения предыдущего
ГОДа обу^rения):

в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по каждому
ИЗ 1"rебНЫх Предметов <<РусскиЙ язык), <<Математика)> в штатном режиме
ý.T аствуют все классы параллели во всех ОО в традиционном формате,
не принимавшие у{астие в ВПР весной 2022 года);

в период с 19 сентября ло 24 октября 2022 года по уrебньlм
ПРеДМеТаМ <АНГЛиЙскиЙ язык>>/<<Немецкий языю>/<<Французский языю)
(ОбrrаЮЩиеся выполнrIют ВПР по основному/первому изучаемому языку)
в штатном режиме (1.,lаствуют все кJIассы параллели во всех ОО"
В КОМПЬЮТеРНОМ формате в объеме, соответствующем техническим
возможностям ОО);

В Период с 19 сентября по 24 октября2022 года по двум учdбным
ПРеДМеТаМ На основе слуrайного выбора из уrебньж предметов <<Историiп>,
<ОбЩеСТВОЗНаНие>>, <<География>, <<Биолог-ия>>, <<Физикa>) в штатном режиме
(УrаСТВУЮт согласно выборке федерального организатора все классы
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ПаРаЛлели во всех ОО, выбравших тредиционный формат, не принимавшие
участие в ВПР весной 2022 года);

в период с 3 октября по 22 окуября 2022 года по двум учебным
предметам на основе слуrайного выбора из 1"lебных предметов <<Историл>,
<Обществознание>>, <<География>, <<Биология>) в штатном режиме (согласно
выборке федерального организатора, все классы пар€шлели во всех ОО,
выбравших компьютерный формат) ;

1.5 для обl"rающихся 9 класса (по программе об1..rения предыдущего
ГоДа обl^rения):

в период с 19 сентября ло 24 октября 2022 года шо каждому
ИЗ 1.T ебных предметов кРуоскиЙ язык), <<Математика) в штатном режиме
(1"lаствуют все кJIассы параJIлели во всех ОО в традиционном формате,
не принимавшие )л{астие в ВПР весной 2022 года);

в период с 19 сентября по 24 октября2022 года по двум учебным
предметам на основе сл1..rайного выбора из уrебньгх предметов <<История>>,

<<Биология>>, <География>, <Обществознание>>, <<Химил>, <<Физика)
В #татном режиме (1^rаствуют согласно 

"iiборке федершrьного организатора
все классы параллели во всех Оо, выбравших традиционный формат,
не принимавшие rIастие в ВПР весной 2022 года);

в период с 3 октября по 22 октября 2022 года по двум учебным
ПРеДМеТам на основе слу"rайного выбора из уrебньж предметов <<История>>,
<<БИОЛОгия>>, <<География>, <Обществознание> в штатном режиме (уrаствуют
СОГЛаСно выборке федера_гlьного организатора все классы пар€Lплели во всех
ОО, ВЫбравших компьютерный формат, не принимавшие у{астие в ВПР
весной 2022 года)>.

2. Определить время проведения ВПР - 2, З, 4 урок по расписанию
СоОТВетствующего класса в ОО. Продолжительность ВПР по конкретному
преДМету определяется с учетом описания работы по конкретному предмету.
ПРи организации ВПР в уrебном кабинете при нЕlJIичии возможности
исПользоватъ рассадку по одному )/ча,стнику за партой. Количество
организаторов в кабинете не менее двух. Пр" организации Впр
ПО иностранным языкам дополнительно в учебном кабинете присутствует
не менее одного технического специ€tлиста.

3. Назначить муниципЕIIIьнъIх координаторов ВПР:
- Колегову К.А., главного специ€tлиста отдела оценки качестра

образования МКУ (РЦ Управления образования администрации
Белгородского районо> (основной координатор);

- Стрельникову И.В., главного специаlrиста отдела оценки качества
образования МКУ <PЦ Ушравления образования администрации
Белгородского района> (рёзервный координатор).

4. Отделу оценки качества образования МКУ (РЦ Управления
образования администрации Белгородского района> (Колегова К.А.) :

4.|. Организовать процедуру акIqредитации Iраждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении ВПР в соответствии
с положением об аккредитации общественных наблюдателей при проведении
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впр, утвержденныМ прик€tзоМ министерства образования Белгородской
ОбЛаСТИ От 22.02.2022 года Jфб21 <Об организации проведения всероссийских
ПРОВеРОЧНЫХ Работ в общеобр€}зовательных организациях Белгородской
области в 2022 году>), исключив при этомuконфликт интересов в отношении
УКаЗаННОЙ КаТеГории лиц (в качестве наблюдателей не могут выступать
родители обу,rающихся класса, который принимает участие
в оценочной процедуре). Обеспечить присутствие не менее одного
общественного наблюдателя в 1^rебном кабинете при проведении ВПР
(при н€uIичии возможности).

4.2. Принять меры по предотвращению технологических
И ТеХНИЧеСКИХ СбОев, особое внимание уделив привлечению
ква_гrифицированных специЕlлистов на всех этапах, а также готовности ОО для
ПРОВеДеНИЯ ВПР по иностраЕным языкам и ВПР в компъютерном формате.

4.З. Обеспечить информатIионное взаимодействие со всеми ОО
БеЛГОРОдского района, организационно-технологическое и информационно-
методическое сопровождение ВПР в ОО.

4.4. обеспечить контроль за -,, соблюдением в оо норм
конфиденциаlrьности, информационной безопасности и своевременным
внесением достоверных данньIх в формы сбора результатов выполнениrI впр.

4.5. ПРИНятъ меры по обеспечению поJý4Iени;I объективных
результатов ВПР посредством:

- ОРГаниЗации деятельности общественных наблюдателей в ОО,
демонстрирующих низкие образовательные результаты и признаки
необъективных результатов ;

- ОРГаНИЗаЦИИ ВИдеонаблюдения в режиме оффлаЙн в аудиториJIх
проведения ВПР и в местах проверки работ )л{астников ВПР; - выборочной
перепроверки работ из оо, демонстрирующих низкие образовательные
результаты и признаки необъективных результатов;

- исключения конфликта интересов в отношении всех лиц,
привлеченных к проведению оценочной прочедуры.

4.6. Организовать пол)л{ение аналиlики на портале ФИС ОКО после
РаЗМеЩеНия результатов федеральным организатором и в соответствии
с планом-графиком.

5. ОТДелУ оргаЕизационно-методической работы и сопровождениrI
ОДаРеННЫХ ДеТеЙ Управления образования администрации Белгородского
района (Ананьева Ю.В.):

5.1. ПОдгОтовить прик€в и ан€uIитическую справку по результатам
ВПР в срок до 26.12.2022 года.

5.2. Обеспечить использование результатов ВПР для ан€шиза
ТеКУЩеГО состояниrI мунЙципальной сисiемы образования и организации
методиlIеского сопровождения педагогических работников района.

6. Руководителямобщеобразовательныхорганизаций:
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6.1. ОбеСпечить проведение ВПР в соответствии с инструктивными
матери€tпами, размещаемыми на порталах Фиоко и Фис Око, а также
регион€lJIьными документами.

6.2. Назначить ответственного за организацию проведения
и проверку работ.

6.З. Обеспечить проверку работ в течение не более 3 рабочих дней
ПОСЛе ДаТы проведения в соответствии с критериями и шкалой оценивания по
соответствующему предмету.

6.4. Организовать отбор экспертов по проверке работ )лIастников ВПР,
ИСКЛЮчив при этом конфликт интересов в отношении указанной категории
ЛИЦ ý^lиТеЛь, ведущиЙ данный предмет и работающий в данном классе, не
должен участвовать в проверке данных работ). В сл1..rае конфликта интересов
проинформировать муницип€uIьного координатора ВПР.

6.5. ПРинять меры по обеспечению поJý+Iени;I объективных
результатов ВПР.

6.6. Обеспечитъ транспорт для доставки уполномоченных
П[С!ДСТаВИтелей Управления образования администр ации Белгородского
района в общеобр€вовательные организации в день проведения ВПР
и обратно;

6.7. ОбеСпечить организацию видеонаблюдения в режиме оффлайн
В аУДИториях проведения ВПР и в местах проверки работ участников ВПР;

6.8. Обеспечить устранение конфликта интересов в отношении всех
лиц, привлеченных к проведению оценочной процедуры.

6.9. Определитъ места хранения электронных и бумажных материшIов
с заданиями ВПР, IIротоколов с кодами, видеоматериЕtлов
С СОбЛЮдением конфиденци€tльности и в условиях информационной
безопасности (срок храненшI до 01 .0З.202З).

6.10. ОРганизоватъ проведение информационно-рu}зъяснительной
РабОТЫ ДЛя Педагогов, обl^rрющихся и родителей (законных представителей)
по вопросам проведениlI ВПР.

6.1 1. Организовать работу по индивиду€lпьному информированию
уIIастниКов ВПР и иХ родителей (законнВгх представителей) о результатах
ВЫПОЛНеНИЯ ВПР в течение не более 10 рабочих дней после р€вмещения
результатов на портаJIе ФИС ОКО.

6.12. Учесть при проведении ВПР рекомендации по. организации
РабОТЫ образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020
J\bO2i9060-2020-24).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
НаЧ€LПЪНИКа УправлениrI образованиrI администрации Белгородского района
Рожнову Е.В.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского района н.А. Бозина

Ф,-


