
                     Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

                       с. Мельница» 

            (МКОУ «СОШ с. Мельница») 

 

                    П Р И К А З 

 

13 .01.2022                     №     4 -од 

 

О подготовке к проведению  

всероссийских проверочных работ 

в 2022 году         

             На основании приказа Рособрнадзора от 16.08ю2021 № 1139 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в формате всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказа 

Управления образования  АМРМО «Нижнеудинский район» от 12.01.2022 № 9-

од «О подготовке к проведению всероссийских проверочных работ в 2022 

году», 

  

 П Р И К А З Ы В А Ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1. Назначить школьным координатором по подготовке и проведению 

всероссийских проверочных работ заместителя директора Скуматову 

Марину Леонтьевну. 

2. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения 

ВПР учителя информатики Романчугову Г.М. Техническому специалисту 

оказывать профильную помощь школьному координатору во время 

организации и проведения ВПР. 

3. Назначить организаторов в аудиториях во время проведения ВПР 

(Приложение 1) 



4. Назначить председателей и экспертов предметных комиссий (Приложение 

2). 

5. Школьному координатору, Скуматовой М.Л.: 

5.1. Обеспечить ознакомление педагогических работников, привлекаемых 

к проведению ВПР с инструктивными материалами, размещаемыми на 

портале ФИС ОКО, нормативными документами регионального и 

муниципального уровней. 

5.2. Принять меры по обеспечению получения объективных результатов 

ВПР посредством организации общественного наблюдения в каждой 

аудитории по каждому учебному предмету; устранению конфликта 

интересов в отношении всех лиц, привлеченных к проведению 

оценочных процедур. 

5.3. Информацию об общественных наблюдателях направить 

муниципальному координатору Крупеневой С.Г. в срок до 24.01.2022, 

согласно приложения 2 к приказу УО от 12.01.2022 № 9-од. 

5.4. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы 

для педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) 

по вопросам проведения ВПР, в том числе – размещение необходимой 

информации на официальном сайте ОО. 

6. Определить местом хранения электронных и бумажных материалов с 

заданиями ВПР, протоколов с кодами с соблюдением конфиденциальности 

кабинет заместителя директора (срок хранения – до 01.06.2022г.). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

          Директор:                            А.В.Беседина 
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