
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 ноября 2022 г.

с. Становое
№ __________ 79__________

Об итогах проведения в образовательных организациях 
Становлянского муниципального района Всероссийских 
проверочных работ в сентябре - октябре 2022 года

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8, статьёй 97 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
16.08.2021 № 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», 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 
№ 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», приказами управления образования и науки Липецкой 
области от 27.02.2020 № 294 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения всероссийских проверочных работ на территории Липецкой 
области», 23.08.2022 № 1169 «Об утверждении графика проведения 
мероприятий, направленных на исследования качества образования, на 
территории Липецкой области в 2022-2023 учебном году», 06.09.2022 №1250 
«Об участии общеобразовательных организаций Липецкой области во 
всероссийских проверочных работах в сентябре-октябре 2022 года» и 
письмом Министра просвещения Российской Федерации от 01.10.2021 № 
СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок», 
письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
22.03.2022 № 01-31/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях в 2022 году», 09.08.2022 № 08-197 «О 
проведении ВПР осенью 2022 года», приказом отдела образования 
администрации Становлянского муниципального района от 06.09.2022 №53 

приказываю:



1. Считать результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 
удовлетворительными.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
- обеспечить проведение системной работы по результатам проведения 
Всероссийских проверочных работ с определением проблемных полей 
дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 
процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 
участниками, получившими разные отметки за работу;
- проанализировать динамику образовательных результатов полученных в 
результате проведения ВПР;
- в срок до 21.11.2022года разработать план (систему мероприятий) по 
обеспечению достижения планируемых результатов образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования и 
повышению качества подготовки обучающихся;

организовать работу по вопросам анализа и интерпретации 
образовательных результатов ВПР;
- организовать обсуждение результатов ВПР на педагогических советах (в 
рамках ОО), заседаниях школьных методических объединений учителей, 
акцентировав внимание на выяснении причин неуспешного выполнения 
заданий и определения путей их предупреждения и коррекции;
- организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
объективности оценки качества образования;
- обеспечить своевременное принятие управленческих решений по 
результатам оценочных процедур, проведение анализа эффективности 
принятых мер.
3. Руководителям районных методических объединений:
- рассмотреть результаты ВПР в рамках районных МО;
- выявить причины недостатков в подготовке обучающихся и продумать и 
средства их устранения.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
отдела образования Е.А.Дякину.

Начальник отдела образования

С приказом ознакомлена

Е.В.Меркулова

Е.А.Дякина


