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О проведении ВПР осенью 2022 года
Министерство образования Ставропольского края (далее –
министерство) информирует о проведении с 19 сентября по 24 октября 2022
года всероссийских проверочных работ (ВПР) в 5 – 9 классах (по программе
предыдущего года обучения) в соответствии с приказами Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 16 августа 2021 года
№ 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», от 28 марта 2022 года № 467 «О внесении изменений в
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16
августа 2021 года № 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».
Информационное и технологическое сопровождение подготовки и
проведения ВПР осуществляется ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования» посредством Федеральной информационной системы
оценки качества образования (ФИС ОКО) (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru).
Для
организации
работы
в
муниципальном
образовании/образовательной организации направляем:
Порядок проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году;
План – график проведения всероссийских проверочных работ в 2022
году (осень).
Дополнительно сообщаем, что указанные документы:
опубликованы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальных сайтах ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования» (https://fioco.ru/) и министерства;
размещены в личных кабинетах ФИС ОКО муниципальных
координаторов и образовательных организаций.

Обращаем внимание, что в ВПР осенью 2022 года принимают участие
образовательные организации, не принимавшие участие в ВПР весной 2022
года по соответствующим предметам.
Просим довести информацию до сведения всех заинтересованных
участников образовательного процесса.
Кроме того, просим руководителей муниципальных органов
управления образованием в срок до 15 августа 2022 года предоставить в
министерство, по электронной почте на адрес: gondileva@stavminobr.ru,
информацию о должностных лицах, ответственных за проведение ВПР в
муниципальном образовании (муниципальных координаторах) с указанием:
фамилии, имени, отчества (полностью);
места работы;
должности;
адреса электронной почты;
контактного номера телефона;
информации о необходимости замены пароля для доступа в личный
кабинет ФИС ОКО.
Просим обратить внимание, что сбор расписания проведения ВПР в
традиционной и компьютерной формах в 5 – 9 классах запланирован в
соответствии с Планом – графиком проведения ВПР с 23 августа по 05
сентября 2022 года. Муниципальным координаторам необходимо
организовать работу общеобразовательных организаций по заполнению
расписания, а также осуществлять мониторинг заполнения форм в личных
кабинетах ФИС ОКО.
Приложение: в электронном виде.
Исполняющая обязанности
первого заместителя министра
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