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Об организации выборочного проведения 
всероссийских проверочных работ 

с контролем объективности результатов в 2022 году  

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.09.2022г. №08-222 «Об организации выборочного 

проведения ВПР с контролем объективности результатов», в целях получения 

объективных данных о выполнении всероссийских проверочных работ (далее 

– ВПР) в 2022 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать выборочное проведение ВПР с контролем 

объективности результатов по русскому языку и математике среди 5-7 классов 

в сроки с 26 сентября по 03 октября 2022 года.  

2. Утвердить выборку образовательных организаций (далее – ОО) 

для проведения ВПР с контролем объективности результатов согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить расписание проведения ВПР с контролем 

объективности результатов согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

4. Департаменту по контролю и надзору Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) (Колмаков М.Н.) обеспечить проведение 

контрольных мероприятий, направленных на повышение объективности ВПР 

с контролем объективности результатов. 

5. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) (далее – 

ЦМКО) обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

выборочного проведения ВПР с контролем объективности результатов, в том 

числе:  



– передачу контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) по 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика» с 5-7 классы в органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

согласно п.2 настоящего приказа, через защищенный Портал ЕГЭ;  

– прием скан-копий работ участников ВПР; 

– передачу результатов независимой проверки работ в ОО. 

6. АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н.Донского – II» (Павлов Н.М.) обеспечить 

проведение независимой проверки работ участников ВПР с контролем 

объективности результатов.  

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

7.1. обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных 

материалов на всех этапах проведения ВПР;  

7.2. привлечь независимых наблюдателей, представителей Единого 

корпуса общественных наблюдателей Республики Саха (Якутия), к контролю 

объективности проведению ВПР и обеспечения самостоятельности 

выполнения обучающимися заданий ВПР; 

7.3. обеспечить наличие независимых наблюдателей в каждой 

аудитории проведения проведения ВПР; 

7.4. передать после завершения ВПР (не позднее 14 часов дня 

проведения) скан-копии работ участников ВПР через Портал ЦМКО; 

7.5. оргиниалы работ участников ВПР с контролем объективности 

результатов направить в ЦМКО с соблюдением информационной 

безопасности до 01 ноября 2022 года. 

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Первый заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  
 



Приложение №1 
к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 20.09.2022г. 
 

Выборка образовательных организаций 
для проведения ВПР с контролем объективности результатов 

по русскому языку и математике в 5-7 классах 
 
 

АТЕ Название ОО 

Вилюйский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Хагынская средняя 
общеобразовательная школа" 

Олекминский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Юнкюрская средняя 
общеобразовательная школа имени Виктора 
Ивановича Сергеева" 

Таттинский 

Муниципальная бюджетная образовательная 
организация «Чычымахская средняя 
общеобразовательная школа им.С.Р.Кулачикова-
Эллэй» 

 



Приложение №2 
к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 20.09.2022г. 
 

Расписание проведения ВПР с контролем объективности результатов 
по русскому языку и математике в 5-7 классах 

 
 

  5 класс 6 класс 7 класс 

    Русский язык   

Проведение работ   26.09.2022  

  Русский язык, часть 1   Русский язык 

Проведение работ 27.09.2022   27.09.2022 

  Русский язык, часть 2    

Проведение работ 28.09.2022    

    Математика   

Проведение работ   29.09.2022   

     Математика 

Проведение работ    30.09.2022 

  Математика   

Проведение работ 03.10.2022   
 


