
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

11 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 101 

О внесении изменений в приказ 
от 25 февраля 2022 года № 88 
«Об утверждении регламента проведения 
Всероссийских проверочных работ в 2022 
году в Лужском муниципальном районе» 

В соответствии с внесенными изменениями в регламент проведения 
Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2022 году 
приказываю: 

1. Внести изменения в приказ комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 25 февраля 2022 года № 88 «Об утверждении 
регламента проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году в 
Лужском муниципальном районе»: 
1.1. п. 7.4.1 приказа читать в новой редакции: 
«7.4.1. По каждому из учебных предметов: «Русский язык», «Математика», 
«Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 
язык») - для всех классов в параллели в традиционной форме»; 
1.2. п. 13 приказа читать в новой редакции: 
«13.1. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной 
организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 
траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 
результатов обучения. 
13.2. Результаты ВПР используются для анализа текущего состояния системы 
образования Лужского муниципального района и формирования программ ее 
развития. 
13.3. ВПР проводятся в качестве контрольных работ федерального уровня и в 
обязательном порядке вносятся в график проведения контрольных работ во 
втором полугодии 2022 года. 
13.4. Результаты ВПР учитываются при выставлении итоговых отметок по 
предметам за учебный период, в рамках которого они были проведены 
(четверть, триместр, полугодие), если иное не предусмотрено локальным 
актом общеобразовательной организации. 
13.5. Результаты ВПР могут быть использованы: 
13.5.1. общеобразовательной организацией для проведения самодиагностики, 
выявления проблем с преподаванием отдельных предметов в школе, для 
совершенствования методики преподавания различных предметов; 



13.5.2. органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальной системы 
образовании и формирования программ ее развития; 
13.5.3. комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 
области для анализа текущего состояния региональной системы образования, 
оценки уровня качества образования в регионе, осуществления мониторинга 
результатов введения ФГОС. 
13.5.4. Результаты ВПР не предусмотрено использовать для оценки 
деятельности учителей, общеобразовательных организаций и муниципальных 
органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 
образования». 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
3. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 


