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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 06 » Марта 2023 г.  № 52-осн 

 

О мероприятиях по повышению 

качества образования по результатам 

ВПР, проведенных в 2022 году 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 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 Рособрнадзора от 

21.01.2022 № 02-12 «О проведении Всероссийских работ в 2022 году», от 

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

проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2022 году», от 

09.08.2022 № 08-197 «О проведении Всероссийских проверочных работ 

осенью 2022 года», приказом министерства образования Тульской области от 

24.02.2022 № 212 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций Тульской области в форме 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу развития образования управления образования администрации 

города Тулы (Пряхина Е.Н.) обеспечить: 

1.1. На постоянной основе контроль исполнения мероприятий по 

проведению и обеспечению объективности оценки ВПР, повышению 

качества образовательных результатов в образовательных организациях. 

1.2. В период организации и проведения ВПР-2023 работу «горячей линии» 

на муниципальном уровне (контактный телефон: 8-4872-52-76-90). 

1.3. В срок до 15.03.2023 проведение совещания с руководителями и 

заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций по результатам ВПР-2022, вопросам организации ВПР, 

взаимодействию с общественными наблюдателями, организации работы с 

учителями, обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

1.4. В установленные приказом министерства образования Тульской области 

сроки проверку ВПР-2023 в образовательных организациях с признаками 

необъективности результатов ВПР в течение двух и более лет с 

привлечением педагогов из других образовательных организаций. 
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1.5. На постоянной основе контроль размещения информации об 

организации и проведении ВПР на официальных информационных ресурсах 

общеобразовательных учреждений. 

2. Руководителям образовательных организаций в срок до 20.04.2023: 

2.1. Провести детальный анализ результатов ВПР-2022 для выявления 

проблемных зон на уровне образовательной организации и принятия 

эффективных управленческих решений по их устранению. 

2.2. Сопоставить результаты процедуры внешней системы оценки качества 

образования (ВПР-2022) с результатами внутренней системы оценки качества 

образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). 

2.3. Рассмотреть полученные результаты на заседаниях школьных 

методических объединений и педагогического совета образовательной 

организации. 

2.4. Обеспечить персональный контроль за деятельностью педагогов, 

обучающиеся которых показали низкий уровень качества выполнения 

проверочных работ. 

2.5. Обеспечить прохождение педагогическими работниками, обучающиеся 

которых показали низкий уровень качества выполнения проверочных работ, 

диагностику профессиональных компетенций (в личном кабинете педагога 

на сайте ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»). 

2.6. Составить план-график прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» с целью устранения 

профессиональных дефицитов, выявленных в результате диагностики. 

2.7. Сформировать внутришкольный план мероприятий по повышению 

предметных и методических компетенций педагогов на основе результатов 

ВПР в рамках региональной системы непрерывного профессионального 

развития (в кабинете образовательной организации на сайте ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО») с учетом предложений ведущий и старших наставников 

организации. 

2.8. Обеспечить своевременное размещение на официальных 

информационных ресурсах образовательных организаций в специальном 

разделе актуальной и достоверной информации о проведении ВПР-2023 

(нормативные документы федерального, регионального и муниципального 

уровней, регламентирующие проведение ВПР-2023; график проведения ВПР-

2023; демонстрационные варианты ВПР-2023 и др.). 

2.9. Организовать работу «горячей линии» в период подготовки, 

организации и проведения ВПР-2023 в образовательных организациях. 

2.10. Приказом по образовательной организации обязать педагогических 

работников: 

 проанализировать результаты ВПР и провести анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты во 

владении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и 

для класса в целом; 

 использовать результаты анализа ВПР-2022 для коррекции знаний 

обучающихся по учебным предметам, а также для совершенствования  
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