МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
ПРИКАЗ
от

«02»февраля 2022г.

№ 253

г. Кемерово

О проведении Всероссийских проверочных работ
в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзора) 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», письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 21.01.2022
№ 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году» и в целях мониторинга качества
подготовки обучающихся образовательных организаций, расположенных на
территории Кемеровской области - Кузбасса, в части оценки достижения
планируемых предметных и метапредметных результатов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы в образовательных
организациях Кемеровской области - Кузбасса, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в любой
день недели на 2-4 уроках (на 2-й паре учебных занятий):
с 01.03.2022 по 25.03.2022 года – в 10-11 классах (в режиме апробации
согласно поданным образовательными организациями заявкам);
с 15.03.2022 по 20.05.2022 года – в 4-8 классах (в штатном режиме в
традиционной форме);
с 18.04.2022 по 20.05.2022 года - в 5-8 классах (в штатном режиме в
компьютерной форме).
2. Назначить региональным координатором, ответственным за
организацию и проведение Всероссийских проверочных работ в
образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году,
О.А. Шитову, директора государственного казенного учреждения
«Кузбасский центр мониторинга качества образования».

3. Определить государственное казенное учреждение «Кузбасский
центр мониторинга качества образования» (О.А. Шитова) ответственным за
проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных
организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
4. Утвердить прилагаемые:
4.1. Персональный
состав
муниципальных
координаторов,
ответственных за проведение Всероссийских проверочных работ в
образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
4.2. План-график проведения Всероссийских проверочных работ в
образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
4.3. Перечень учебных предметов для участия во Всероссийских
проверочных работах в образовательных организациях Кемеровской области
- Кузбасса в 2022 году.
5. Государственному казенному учреждению «Кузбасский центр
мониторинга качества образования» (О.А. Шитова):
5.1. Обеспечить информационное и организационное сопровождение
Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях
Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
5.2. Произвести расчет значений региональных показателей по
достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и
основного общего образования (базового уровня и уровня выше базового) на
основе результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных
организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
5.3. Подготовить информационно-статистический сборник по итогам
проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных
организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
6. Государственному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» (О.Г. Красношлыкова) подготовить
методические рекомендации на основе анализа результатов Всероссийских
проверочных работ в образовательных организациях Кемеровской области Кузбасса в 2022 году для муниципальных методических служб, педагогических
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
7. Управлению общего образования и воспитания Министерства
образования Кузбасса (М.П. Гераськина) довести содержание настоящего
приказа
до
руководителей
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории
соответствующего
муниципального
образования,
руководителей
государственных общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса.
8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории
соответствующего муниципального образования:
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8.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных
образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса.
8.2. Обеспечить
организацию
и
проведение
Всероссийских
проверочных работ в образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории муниципалитета, в соответствии
с федеральными рекомендациями по проведению Всероссийских
проверочных работ в 2022 году.
8.3. Утвердить персональный состав независимых наблюдателей
для осуществления контроля проведения Всероссийских проверочных работ в
образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
8.4. Организовать проверку работ обучающихся образовательных
организаций с признаками необъективности результатов Всероссийских
проверочных работ в 2019-2021 годах независимыми экспертами в форме
перекрёстной проверки работ или проверки работ муниципальными
предметными комиссиями (по выбору муниципалитета).
9. Рекомендовать руководителям муниципальных, государственных
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области - Кузбасса:
9.1. Организовать разъяснительную работу с обучающимися, их
родителями (законными представителями) о цели, задачах и формах
проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных
организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
9.2. Провести Всероссийские проверочные работы в соответствии с
федеральными рекомендациями по проведению Всероссийских проверочных
работ в 2022 году.
9.3. Организовать участие независимых наблюдателей
в
осуществлении контроля проведения Всероссийских проверочных работ в
образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.
9.4. Завершить проверку работ и загрузить формы сбора результатов в
федеральной информационной системе оценки качества образования
в
течение пяти рабочих дней с момента проведения проверочной работы, но не
позднее
25.03.2022 – в 10-11 классах;
20.05.2022 – в 4-8 классах.
9.5. Обеспечить хранение выполненных обучающимися Всероссийских
проверочных работ в течение одного года.
9.6. Провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ по
учебным предметам, используя статистические отчеты в личном кабинете
ФИС ОКО в разделе «Аналитика».
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра О.Б. Лысых.
Министр образования Кузбасса

С.Ю. Балакирева
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Утверждён
приказом Министерства
образования Кузбасса
от 02.02.2022 г. № 253

Персональный состав муниципальных координаторов,
ответственных за проведение Всероссийских проверочных работ
в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
в 2022 году
Территория
Анжеро-Судженский
ГО

Ф.И.О.
муниципального
координатора
Шикавко Ирина
Геннадьевна

Беловский ГО

Спирина Светлана
Александровна

Беловский МР

Абросимова Наталья
Геннадьевна

Берёзовский ГО
Гурьевский МО
Ижморский МО
Калтанский ГО
г. Кемерово
Кемеровский МО
Киселевский ГО
Крапивинский МО
Краснобродский ГО
ЛенинскКузнецкий ГО
ЛенинскКузнецкий МО
Мариинский МР
Междуреченский ГО
Мысковский ГО
г. Новокузнецк

Должность
Главный специалист
УО
Главный специалист
МБУ «ИМЦ г.
Белово»
Главный инспектор
МКУ «УО Беловского
МР»
Начальник отдела УО
БГО

Чернова Анна
Викторовна
Павловец Ольга
Михайловна
Грибенникова Ирина
Константиновна

Начальник отдела УО
Методист
МБУ «ИМЦ»
Заведующая сектором
общего образования
УО
Зав. отделом
МБОУ ДПО НМЦ»

Слободина Евгения
Юрьевна
Демура Наталья
Александровна
Пономарева Наталья
Викторовна
Стырник Татьяна
Владимировна
Лесная Наталья
Викторовна
Филатова Оксана
Валерьевна
Калькина Светлана
Юрьевна
Иванова Светлана
Владимировна
Кудряшова Мария
Витальевна
Волошина Гузалья
Радиковна
Комарова Ирина
Николаевна

Директор МБУ «МЦ»
Главный специалист
УО
Методист МБУ ДПО
«ИМЦ»
Главный специалист
УО
Главный специалист
УО
Начальник отдела УО
Методист
МКУ «ИМЦ»
Главный специалист
УО

Коган Ольга Николаевна
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Рабочий
телефон
8 (38453) 6-25-18
8 (38452) 2-76-04

8 (3845) 22-76-04
8 (38445) 3-27-65
8 (38463) 5-16-69
8 (38459) 2-18-62
8 (38472) 3-37-95
8 (3842) 35-91-02
8 (3842) 56-07-60
8 (38464) 2-08-14
8 (3844) 62-10-54
8 (3845) 29-54-18
8 (38456) 5-34-37
8 (38456) 7-27-57
8 (38443) 5-02-59
8 (38475) 6-08-38

Начальник отдела УО

8 (38474) 2-21-38

Главный специалист
КОиН

8 (3843) 32-15-62

Территория
Новокузнецкий МР
Осинниковский ГО
Полысаевский ГО
Прокопьевский ГО
Прокопьевский МО
Промышленновский
МО
Тайгинский ГО
Таштагольский МР
Тисульский МО
Топкинский МО
Тяжинский МО
Чебулинский МО
Юргинский ГО
Юргинский МО
Яйский МО
Яшкинский МО
Координатор
общеобразовательных
организаций
регионального и
федерального
подчинения,
расположенных на
территории Кузбасса
Координатор ОО
СПО Кузбасса

Ф.И.О.
муниципального
координатора
Шевердина Елена
Дмитриевна
Гилева Надежда
Александровна
Еременко Надежда
Александровна
Павлева Елена
Владимировна
Долгова Оксана
Викторовна
Бондарева Наталья
Анатольевна
Черемис Марина
Николаевна
Сахаровская Ирина
Робертовна
Беседина Елена
Александровна
Константинова
Екатерина Юрьевна

Должность
Главный специалист
УО
Заведующий отделом
УО
Старший методист
МБУ «ИМЦ»
Методист УО

Рабочий
телефон
8 (3843) 77-30-00
8 (38471) 5-40-50
8 (38456) 5-45-46
8 (3846) 61-28-67

Сусоева Наталья
Геннадьевна
Колесникова Ралифа
Исламовна

Главный специалист
МКУ «ОК отдел УО»
Методист МБУ
«ЦРО»
Начальник отдела
УО
Главный специалист
УО
Главный специалист
УО
Главный специалист
МБУ «ЦРО»
Заместитель
директора
МБУ «ИМЦ»
Методист
МБУ «ЦИМС»
Главный специалист
УО
Методист МКУ
«ИМЦ Юргинского
МО»
Консультант-советник
УО
Методист МБУ
«ИМЦ ОУ»

Худоиева Татьяна
Дмитриевна

Начальник отдела
ГКУ «КЦМКО»

8 (3842) 58-70-25

Алексеенко Лариса
Викторовна

Начальник отдела
ГКУ «КЦМКО»

8 (3842) 58-70-25

Толстихина Светлана
Николаевна
Морозова Ирина
Анатольевна
Михайлова Галина
Васильевна
Шипицына Ильвира
Асхатовна
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8 (3846) 63-28-86
8 (38442) 7-45-64
8 (38448) 2-22-44
8 (38473) 3-26-46
8 (38447) 2-10-16
8 (38454) 3-69-42
8 (38449) 2-10-23
8 (38444) 2-17-34
8 (3845) 14-69-58
8 (3845) 14-43-65
8 (38441) 2-10-86
8 (3845) 55-13-47

Утверждён
приказом Министерства
образования Кузбасса
от 02.02.2022 г. № 253

План-график проведения Всероссийских проверочных работ
в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году
Мероприятие
Предварительный сбор данных о готовности /
возможности проведения ВПР в компьютерной форме
(онлайн)
Выверка списка муниципальных координаторов ВПР2022
Корректировка списка ОО

Срок
До 24.01.2022
До 31.01.2022
До 31.01.2022

Формирование заявки на участие в ВПР-2022 (в том
числе в компьютерной онлайн-форме) в личных
кабинетах школьных координаторов ФИС ОКО
Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и
компьютерной форме в 10-11 классах (дата
проведения) в личных кабинетах школьных
координаторов в ФИС ОКО
Корректировка заявки на участие в ВПР-2022 (в том
числе в компьютерной онлайн-форме) в личном
кабинете регионального координатора ФИС ОКО
Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов
для региональных, муниципальных и школьных
координаторов ВПР по проведению ВПР в
традиционной форме
Ознакомление с программным обеспечением и
демонстрационными вариантами, проведение
тренировки по иностранному языку в 11 классах
Ознакомление с программным обеспечением и
демонстрационными вариантами, проведение
тренировки по иностранному языку в 7 классах
Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и
компьютерной форме в 4-8 классах (дата проведения) в
личных кабинетах школьных координаторов в ФИС
ОКО
Составление плана организации независимого
наблюдения в ОО с необъективными результатами
ВПР-2021.
Составление плана мероприятий, направленных на
обеспечение объективности результатов ВПР-2022
Составление расписания проведения ВПР-2022 в 4-8,
10-11 классах (форма Excel «Расписание ВПР-2022» внутренний документ региона для направления
независимых наблюдателей в ОО)

6

До 10.02.2022

Ответственные
ОО, муниципальные
и региональный
координаторы
Региональный
координатор
Региональный
координатор
ОО, муниципальные
и региональный
координаторы

До 16.02.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы

До 18.02.2022

Региональный
координатор

21.02.2022

Федеральный
координатор

01.02.2022 –
01.03.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы

01.02.2022 –
01.04.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы

До 24.02.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы

До 25.02.2022

Муниципальные и
региональный
координаторы

До 25.02.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы

Мероприятие

Срок

Сбор контекстных данных обо ВСЕХ ОО региона
Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов
для экспертов по проверке заданий проверочной
работы в традиционной форме

До 01.03.2022

01.03.2022

Ответственные
ОО, муниципальные
и региональный
координаторы
Федеральный
координатор

Сбор расписания проведения ВПР в личных кабинетах
школьных координаторов в ФИС ОКО

До 01.03.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы

Получение архивов с материалами (варианты для
каждой ОО генерируются на основе банка заданий
ВПР) для проведения ВПР в 10-11 классах

Накануне дня
проведения
до 14:00 по
местному
времени

ОО, федеральный
координатор

В день
проведения
до 12:00 по
местному
времени

ОО, федеральный
координатор

02.03.2022 –
24.03.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы,
наблюдатели

С 10.03.2022
до 11.05.2022

ОО, федеральный
координатор

Получение критериев оценивания работ и форм сбора
результатов в 10-11 классах
Проведение ВПР в 10-11 классах на основе
поданных ОО заявок
(география, биология, история, физика, химия,
иностранный язык)
Получение от Федерального координатора списка
классов ОО с указанием конкретных предметов, по
которым проводится ВПР в данном классе (за неделю
до предполагаемой даты проведения)
Получение архивов с материалами (варианты для
каждой ОО генерируются на основе банка заданий
ВПР) для проведения ВПР в 4-8 классах в
традиционной форме (все учебные предметы, кроме
иностранного языка)

Получение критериев оценивания работ и форм сбора
результатов в 4-8 классах (традиционная форма)

Проведение ВПР в 4-8 классах в традиционной
форме
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Накануне дня
проведения
в период с
15.03.2022 по
19.05.2022
до 14:00 по
местному
времени
В день
проведения
до 12:00 по
местному
времени
16.03.2022 –
19.05.2022

ОО, федеральный
координатор

ОО, федеральный
координатор
ОО, муниципальные
и региональный
координаторы,
независимые
наблюдатели

Мероприятие

Срок

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов
ВПР в 10-11 классах

Получение архивов с материалами (варианты для
каждой ОО генерируются на основе банка заданий
ВПР) для проведения ВПР в 7 классах по
иностранному языку (английскому, немецкому,
французскому) в компьютерной форме (офлайн)

Получение критериев оценивания работ и форм сбора
результатов для проведения ВПР в 7 классах по
иностранному языку (английскому, немецкому,
французскому) в компьютерной форме (офлайн)

Ответственные

В течение 5
рабочих дней,
но не позднее ОО, муниципальные
25.03.2022
и региональный
до 10:00 по
координаторы
местному
времени
Накануне дня
проведения
в период с
01.04.2022 по
18.05.2022
до 14:00 по
местному
времени
В день
проведения
работы
в период с
01.04.2022 по
18.05.2022
до 12:00 по
местному
времени

ОО, федеральный
координатор

ОО, федеральный
координатор

04.04.2022 –
18.05.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы,
независимые
наблюдатели

04.04.2022

ОО, муниципальные,
региональный и
федеральный
координаторы

До 11.04.2022

ОО, муниципальные
и региональный
координаторы

Публикация и скачивание в личных кабинетах
координаторов всех уровней в ФИС ОКО
инструктивных материалов экспертов по проверке
работ, проведенных в компьютерной форме (онлайн)

11.04.2022

ОО, муниципальные,
региональный и
федеральный
координаторы

Размещение и скачивание реквизитов доступа для
участников ВПР в компьютерной форме (онлайн)

15.04.2022

ОО, федеральный
координатор

Размещение и скачивание реквизитов доступа для
экспертов для проверки работ участников ВПР в
компьютерной форме (онлайн) в системе электронной
проверки заданий «Эксперт»

15.04.2022

ОО, федеральный
координатор

Проведение ВПР в 7 классах по основному
иностранному языку в компьютерной форме
(офлайн)
Публикация и скачивание в личных кабинетах
координаторов всех уровней в ФИС ОКО
инструктивных материалов для регионального,
муниципальных и школьных координаторов ВПР по
проведению ВПР в компьютерной форме (онлайн)
Сбор информации о количестве экспертов по проверке
работ, проведенных в компьютерной форме (онлайн) в
5-8 классах по предметам «История», «Биология»,
«География», «Обществознание».
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Мероприятие

Срок

Проведение ВПР в 4-8 классах в компьютерной
форме (онлайн)

19.04.2022 –
19.05.2022

Получение результатов ВПР в 10-11 классах
(скачивание статистических отчётов в личных
кабинетах ОО, муниципальных и регионального
координаторов; передача отчётов учителямпредметникам для использования в работе)

С 25.04.2022

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов
ВПР в 4-8 классах в традиционной и компьютерной
форме
Получение результатов в 4-8 классах (скачивание
статистических отчётов в личных кабинетах ОО,
муниципальных и регионального координаторов;
передача отчётов учителям начальных классов и
учителям-предметникам для использования в работе)
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Ответственные
ОО, муниципальные
и региональный
координаторы,
независимые
наблюдатели
Федеральный
координатор, ОО,
муниципальные и
региональный
координаторы

В течение 5
рабочих дней,
но не позднее ОО, муниципальные
20.05.2022
и региональный
(до 10:00 по координаторы
местному
времени)
Федеральный
координатор, ОО,
С 07.06.2022 муниципальные и
региональный
координаторы

Утверждён
приказом министерства
образования Кузбасса
от 02.02.2022 г. № 253

Перечень учебных предметов для участия во Всероссийских проверочных
работах в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
в 2022 году
Класс
4

5

6

7

8
6
7
8

7, 8

8

10

11

Учебный предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Математика
Биология
История
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Иностранный язык
(английский, немецкий или
французский язык)
Русский язык
Математика
Биология
История
Обществознание
География
Физика

Химия
География (только если
изучение предмета завершается
по учебному плану в 10 классе)
География
Физика
Химия
Биология
История
Иностранный язык
(английский, немецкий или
французский язык)

Режим проведения

Штатный режим
проведения (обязательное
участие всех
образовательных
организаций по всем
указанным предметам;
по иностранному языку в 7
классах выполняется
проверочная работа
по основному изучаемому
иностранному языку)

Форма проведения
Традиционная
(на бумажных носителях)
Традиционная или
компьютерная онлайн
(по выбору ОО)
Традиционная
(на бумажных носителях)

Компьютерная (офлайн)
Традиционная
(на бумажных носителях)

Штатный режим
проведения
на основе случайного
выбора учебных
предметов
(обязательное участие
каждого класса в
параллели по двум
учебным предметам
на основе
случайного выбора
из 4 предметов в 6 классах,
из 5 предметов в 7 классах,
из 6 предметов в 8 классах)

Проведение в режиме
апробации (участие
согласно заявкам,
поданным
образовательными
организациями в личном
кабинете ОО в ФИС ОКО)

Традиционная или
компьютерная онлайн
(по выбору ОО)

Традиционная
(на бумажных носителях)

Традиционная
(на бумажных носителях)

Компьютерная (офлайн)
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