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Руководителям 
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26.01.2022 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

  В целях подготовки и проведения на территории  

Ханты-Мансийского района в 2022 году всероссийских проверочных 

работ, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21 января 2022 года № 02-12, направляем для 

руководства в работе и исполнения, в части касающейся, график 

формирования организационных и информационных ресурсов для 

проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель 

председателя комитета 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
1D9EEC62BBEFD304312511050C6D92D300EF4A6A 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 17.02.2021 по 17.05.2022 

 

 

И.Ю.Теребилкина 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Сунцова Анна Александровна,  



 

тел.8(3467)322-552 



 

 

Приложение  

 

График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных 

работ в 2022 году 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1.  Формирование списка региональных координаторов, 

организующих проведение всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в каждом субъекте 

Российской Федерации, участвующем в ВПР  

до 19.01.2022  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки 

качества образования» (далее – Федеральный 

организатор).  

Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Региональный 

координатор) (письмо Департамента от 

17.01.2022 № 10-Исх-232)  

2.  Предварительный сбор данных о 

готовности/возможности проведения ВПР в 

компьютерной форме  

до 24.01.2022 (до 23:00 мск)  Муниципальные координаторы, курирующие 

вопросы проведения и участия обучающихся 

в процедурах оценки качества общего 

образования в 2022 год (далее – 

Муниципальные координаторы),  

лица, ответственные в образовательной 

организации (далее – ОО)  

3.  Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том 

числе в компьютерной форме  
до 11.02.2022 (до 23:00 мск)  Региональный координатор  

Муниципальные координаторы  

ОО  

4.  Формирование заявки от региональных 

координаторов на участие ОО в ВПР, в том числе в 

компьютерной форме  

до 18.02.2022 (до 23:00 мск)  Региональный координатор  

5.  Консультирование региональных и/или 

муниципальных координаторов, организаторов ВПР 

в ОО  

20.01.2022-14.06.2022  Федеральный организатор  

6.  Консультирование экспертов по проверке заданий 

проверочной работы  
01.03.2022-20.05.2022  Федеральный организатор  



 

7.  Публикация в Федеральной информационной 

системе оценки качества образования (далее – ФИС 

ОКО) инструктивных материалов для регионального 

координатора и муниципальных координаторов и 

организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР в 

традиционной форме, в компьютерной форме  

21.02.2022  

04.04.2022  

Федеральный организатор  

8.  Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов 

для экспертов по проверке заданий проверочной 

работы в традиционной форме, в компьютерной 

форме  

01.03.2022  

11.04.2022  

Федеральный организатор  

9.  Сбор расписания проведения ВПР:  

неделя проведения - в 6-8 классах по предметам на 

основе случайного выбора для проведения ВПР в 

традиционной форме; дата проведения - в 5-8 классах 

в компьютерной форме  

до 01.03.2022 (до 23:00 мск)  Региональный координатор  

Муниципальные координаторы  

10.  Сбор информации о количестве экспертов по 

проверке заданий проверочной работы в 

компьютерной форме в 5-8 классах по предметам 

история, биология, география, обществознание  

до 11.04 2022 (до 23:00 мск)  Региональный координатор  

Муниципальные координаторы  

ОО  

11.  

 

Размещение реквизитов доступа для участников ВПР 

для выполнения проверочных работ в компьютерной 

форме  

15.04.2022  Федеральный организатор  

12.  Размещение реквизитов доступа для экспертов для 

проверки работ участников в системе электронной 

проверки заданий «Эксперт»  

15.04.2022  Федеральный организатор  

13.  Сбор контекстных данных об ОО для проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся  
01.02.2022-14.03.2022  

(до 18:00 мск)  

Региональный координатор  

Муниципальные координаторы  

ОО  
 


