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     [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]  
 

На № _______________________________________ 

  

Руководителям муниципальных 

органов управления 

образованием 

О проведении ВПР  

на представительной  

региональной выборке 

 

Уважаемые руководители! 

 

Сообщаем Вам, что в соответствии с приказом 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», от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 

№ 1139», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 21.01.2022 № 02-12 «О проведении BПP в 2022 году»,  

от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения BПP  

в общеобразовательных организациях в 2022 году) осенью 2022 года  

в образовательных организациях Красноярского края (далее – ОО) пройдут 

всероссийские проверочные работы (далее – ВПР).  

Направляем Вам для использования рекомендации по проведению 

ВПР в 2022 году в Красноярском крае (далее – Рекомендации) согласно 

приложению №2. 

В соответствии с Рекомендациями для получения объективных 

результатов ВПР КГКСУ «Центр оценки качества образования» (далее – 

ЦОКО) сформирована представительная региональная выборка (далее – 

выборка). В выборку включены ОО согласно приложению № 1. В ОО, 

включенных в выборку, процедуры проведения ВПР должны пройти  

в присутствии муниципальных наблюдателей.  

Осенью 2022 года на выборке пройдут три ВПР: 
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ВПР по математике в 5 классе (по материалам 4 класса); 

ВПР по окружающему миру в 5 классе (по материалам 4 класса); 

ВПР по математике в 8 классе (по материалам 7 класса). 

В рамках подготовки к проведению ВПР на выборке необходимо: 

сформировать список муниципальных наблюдателей, которые будут 

направлены в каждый класс ОО, включенных в выборку; 

создать муниципальную предметную комиссию, которая осуществляет 

проверку работ ОО, включенных в выборку. 

ОО, включенные в выборку, проводят ВПР в соответствии  

с расписанием, загруженным в федеральную информационную систему 

оценки качества образования. 

Просим Вас оказать содействие в проведении ВПР в ОО, включенных  

в выборку.  

По вопросам, связанным с проведением ВПР, можно обращаться  

в отдел мониторинга качества образования КГКСУ ЦОКО по телефону  

8 (391) 246-00-25. 

Приложение: 1. ОО, включенные в региональную выборку…  на 4 л. в 1 экз. 

     2. Рекомендации по проведению ВПР… на 11 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра  

 

 

Н.В. Анохина 

     [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шопенкова Татьяна Юрьевна 

8 (391) 221-92-92 


