
Муниципальное образование Кондинский район  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Протокол 

 

СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 
10 февраля 2022 года                                                                                              15.00                                   

пгт. Междуреченский 

 
Председатель:                                                              

Н.И. Суслова   - начальник управления образования 

 

Присутствуют: 

Н.М. Иконникова – начальник отдела организационно – правового отдела 

Руководители, ответственные организаторы ВПР муниципальных 

общеобразовательных организаций Кондинского района. 

 

1.  Анализ результатов общественного наблюдения и мер по обеспечению 

объективности при проведении ВПР в общеобразовательных организациях 

Кондинского района в 2021 году.  
(С.П. Росляков, Н.И. Суслова, Н.М. Иконникова) 

Решили: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.2.1. Принять меры по увеличению количества общественных наблюдателей, 

привлекаемых к участию в проведении ВПР в 2022 году. 

Срок: до 01.03.2022. 

1.2.2. Принять меры по предупреждению конфликта интересов при привлечении 

общественных наблюдателей. 

Срок: с 01.03.2022 по 20.05.2022. 

1.2.3. Направить муниципальному координатору проведения ВПР в 2022 году 

дополнительные кандидатуры общественных наблюдателей. 

Срок: до 20.02.2022. 

1.2.4. Направить благодарственные письма общественным наблюдателям, (их 

работодателям) по результатам участия в проведении ВПР в 2021 году. 

Срок: до 15.03.2022. 

1.3. Управлению образования администрации Кондинского района:  

1.3.1. Организовать участие в проведении ВПР 2022 года независимых 

общественных наблюдателей из числа членов общественных советов, 

муниципальных служащих, в том числе в ОО, имеющих признаки необъективных 

результатов по итогам проведения ВПР в 2021 году. 



Срок: до 01.03.2022. 

 

2. Результаты участия общеобразовательных организаций Кондинского 

района в ВПР 2021 года. 
(Н.М. Иконникова, Н.И. Суслова) 

Решили: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Руководителям образовательных организаций: 

2.2.1. Разработать меры по повышению уровня освоения образовательных 

программ обучающимися школ. 

Срок: До 20.02.2022 

2.2.2. Изучить возможности образовательных организаций по поддержке 

обучающихся, осваивающих образовательные программы на повышенном и 

высоком уровне. 

Срок: До 25.02.2022. 

 

3. Об организации подготовки к проведению ВПР в 2022 году 

(Э.В. Кузьмина, О.А. Росина) 

Решили: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Кондинского 

района: 

3.2.1. Обеспечить проведение мероприятий по подготовке к участию в ВПР в 2022 

году. 

Срок: до 01.03.2022 года. 

3.2.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в локальные акты 

общеобразовательных организаций, в том числе в положения по проведению 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.10.2021 № СК-403/08 «О ведении 

журналов успеваемости и выставлении отметок». 

Срок: до 01.03.2022 года. 

3.2.3. Рассмотреть необходимость прохождения курсовой подготовки педагогов, 

принимающих участие в проверке ВПР в 2022 году. 

Срок: февраль – апрель 2022 года. 

 

4. О готовности к проведению ВПР в 2022 году. 
(В.В. Бабанаков, Л.М. Долгих, Т.С. Собровина) 

Решили: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Кондинского 

района: 

4.2.1. Обеспечить проведение ВПР 2022 в соответствии с Порядком проведения 

всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

2022 году, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 08.02.2022 №10-П-120. 

Срок: в период проведения ВПР в 2022 году. 

4.2.2. Обеспечить объективность проведения и оценивания ВПР в каждой 

образовательной организации. 



Срок: в период проведения ВПР в 2022 году. 

4.2.3. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и требований 

информационной безопасности при проведении ВПР. 

Срок: в период проведения ВПР в 2022 году. 

4.2.4. Обеспечить своевременное внесение достоверных данных в Федеральную 

информационную систему «Оценка качества образования».  

Срок: в сроки, установленные графиком формирования организационных и 

информационных ресурсов для проведения ВПР в 2022 году. 

4.2.5. Направить предложения по организации работы экспертов, проверке, 

перепроверке работ ВПР в 2022 году. 

Срок: до 20.02.2022. 

4.3. Управлению образования совместно с МКУ «ЦСДО»: 

4.3.1. Включить в повестку заседаний РМО вопросы оценивания ВПР. 

Срок: до 20.02.2022. 

4.3.2. Рассмотреть возможность проведения выездного семинара (совещания) 

педагогов, привлекаемых к оцениванию работ ВПР на базе МБУ ДО ОО(П)Ц 

"Юбилейный". 

Срок: до 20.02.2022. 

4.3.3. Организовать выборочную перепроверку работ ВПР на муниципальном 

уровне. 
Срок: в период с 20.04.2022 по 30.04.2022. 

Начальник управления образования                                                Н.И. Суслова 
 


