
Управление образоваIшя Ад,ilцilrстраIщи
Ханrсайского п{уншцrпаJIьпого округ8

02.02.2022 юд

прикАз

с. Камеrъ-Рыболов ль 1б

О проведении всеросспйских
проверочшых работ в Хапкайском
муниципальном округе в2022 году

Во испо.iшrение прик€lза Федера.гьной службы по надзqру в сфере образовашlя
и науки (дапее - Рособрнадзор) от lб.08.2021 Ns 1139 (О проведении Феде,ра.тьной

сrцrжбой по надрору в сфере образования и науки мониюринга качества подютовки
обуlаюtlцо<ся общеобразоватеlьньп< организflsй в форме всероссийсlшй

цровероIIньD( работ (дапее - ВГР) ъ 2022 годD),

ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Провести ВIIР в общеобрtrювательнъD( у{реждениях Ханкайского

IvrуниципztJlьного оцруга, реаJIизующщ програJlmлы начаJIъного, основного

общего и среднего общего образования, в соответствии с пп{lном - графиком

цроведения ВIIР в 2022 ю.ry, утверждеЕIIым Рособрнадзором.

2. Назначить Iчrуниципальным координатором, ответственным за

оргчil{зацию и цроведение ВПР на территории Ханкайскою Iчtуницип€lпьною

оцруга в 2022 юду, методиста МКУ кСО,Щ МОУ Ханкайскою

муницип€tпьного округa>) Нагорную И.С.

З. Утверлить прилагаемый Iшarr подютовки по организ€щии и

проведеншо ВПР на территории Ханкайского IчIуЕиципаJьного округа в 2а22

годУ.

4. РуководитеJIям общеобразовательньD( учреждешлй Ханкайскою

муниципаJьного округа :

4.t. Организовать проведение BIIP с 15.0З.2022 по 20.05.22,

саi\dостоятельно устаЕовив график проведения в paмK€lx указанного интервurпа

с собшодением Порялка проведениrI ВПР, разработанЕого в соответствии с

прика:}ом Рособрнqдзора от 16.08.2021 Ns 1139, инструкцпй п методическID(



рекомеIцаций при проведении и проверке ВIIР;

4.2. Гфовести р.lзъяснитеJIьЕую рабоry с педак)гами и родатеJIями по

форrrшrрованию позитивною отношения к проведению и объеrсгr.rвности

резуJIьтатов ВIIР.

5. Муничипальному KoopдIнaTopy ВIIР на территории Ханкайского

муниципального округа Наюрной И.С. организовать проведение

выборочньD( выездЕых проверок в общеобразовательнъD( )ЕIрежденwю(. на

цредIчrет объеlстивности цроведения ВIIР.

6. Методрrсry МКУ (СОД МОУ Ханкайского муниципапъною оIФуrа>

Гаркавец М.Н. размеgtlrть настояшцй приказ на офщиаllьном сайге

управпения образования.

7. Контроль за испоJIнением настоящего прикаlа возпожитъ на

заместитеJIя начаJьника управпения образования Джавадову В.Ю.

Заrчrеститель главы Администрацшл
Ханкайского муниципапьного оцруга,
начапьник упрЕлвIIения образования А.Н. Гурулев
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Приложение

ГIлгlан подготовки по организациии цроведению ВПР
на территории Ханкайского IчгуIrиципального округа в2022 году

м
п/п

Мероприятия Сроки проведения огветствеЕные
исполЕители

l Издание црикЕrзов о проведении
ВПР, о назначении

oTBeTcTBeHHbIx за цроведение
ВПР, об утверждении плана

подготовки и проведения ВПР в
Ханкайском tvгу{иципальном

окрYте

Февра.пь 2022 Нагорная И.С.,
IчtУЕИЦИПа.ПЬНЫЙ

координатор ВIIР

2 Осуществ.шение контроJIя за

формированием заявок,
составлением расписания дIя

проведения ВIIР
образовательными )чреждениями

в системе ФИСоКо

Февра.rrь-март
2022

Нагорная И.С.,
муниципа.гrъrrый

координатор ВIIР

з Сбор информации о cpoкElx
проведения ВПР в

образовательньD( учреждениях
Ханкйского IчIунищ{папъного

окрYта

Февратlь-март
2022

Нагорная И.С.
'u

Iчtуницип€л"льныи

координатор ВIIР

4 Проведение выборочньD(
выездньD( проверок в
общеобрtr}овательных

учреждениях на предмет
объективности пDоведения ВПР

Март-май 2022 Нагорная И.С.
'u

IчГУt{ИЦШIЕtПЬНЫИ

координатор ВIIР


