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П Р И К А З 

 

21.10.2022                                                                                              №      - ОД 

 

г. Краснодар 

 

Об итогах Всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 16.08.2021 № 1139 "О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обуча-

ющихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских провероч-

ных работ в 2022 году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по УВР Дьяченко А.А.: 

1.1. В срок до 04.11.2022 организовать обсуждение результатов ВПР на 

педагогическом совете школы, заседаниях школьных методических объедине-

ний учителей-предметников. 

1.2. Учесть проблемы, которые выявили ВПР-2022, при разработке до-

кументации на 2022/23 учебный год: 

 плана внутришкольного контроля; 

 плана методической работы школы; 

 перспективного плана повышения квалификации педагоги-

ческих работников; 

 плана работы школьных методических объединений. 

1.3. Усилить контроль работы методического объединения учите-

лей гуманитарного цикла. 

1.4. Подготовить перечень педагогов, чьи классы показали низкие или 

необъективные результаты, для постановки на персональный контроль. 

1.5. Считать результаты ВПР-2022 в 5-х классах результатами стартовой 

диагностики, результаты ВПР-2022 в 6–9-х классах результатами входной диа-

гностики. 

2. Руководителю методического объединения Борсовой И.А.: 
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2.1. Провести самообследование образовательной деятельности с учетом 

результатов ВПР. 

2.2. Совершенствовать содержание и формы повышения квалификации, 

обмена опытом учителей по актуальным вопросам достижения обучающимися 

планируемых результатов с ориентацией на результаты ВПР. 

2.3. Спланировать тематику методических объединений с учетом ре-

зультатов ВПР. 

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МАОУ СОШ №77                                                        О.Н. Воробьева  
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