
Управление образования Админисграции
Хацкайского пfуниципального округа

|6.02.202З юд

прикАз

с. Каленъ-Рыболов м30

О проведении всероссийских
проверочных работ в Ханкайском
муниципальном округе в 2023 году

Во испо;rrrение прик€ва Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (далее - Рособрнqдзор) от 2З.|2.2022 Ns |282 <<О проведеЕии Федералъной
службоЙ по надзору в сфере образованиrI и науки мониторинга качества подготовки
обуlаюпцгхся общеобразовательньD( организаций в форме всероссийский
проверочнъtх работ в 2023 юду)),

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Провести ВПР в общеобр€вовательньIх организациrtх Ханкайского

IvгуЕицип€tльного ощруга, реализующих программы начапьного, основного

общего и среднего общего образованчIя,в соответствии с плЕшом - графиком

проведения ВПР в 2023 году, утвержденным Рособрнадзором.

2. Назначить муницип€lJIьным координатором, ответственным за

организацию и проведение ВПР на территории Ханкайского муницип€tльного

округd в 202З году, методиста МКУ (СОД МОУ Ханкайского

NtуниципЕtпьного округa>) Нагорную И.С.

З. Утвердить:

3.1. Гhlан подготовки по организации и проведению ВПР на

территории Ханкайского муниципaпьного оIФуга в 2023 году (Приложение

Nч 1);

3.2. Порядок организации и проведения Всероссийских проверочньD(
F

работ в общеобразовательных организациrD( Ханкайского муницип€tльного

округа (fIриложение Jф Z);

3.3. Состав экспертов по муниципЕtльной перепроверке Всероссийскюс

проверочньrх работ в Ханкайском NIуницип€Lпьном округе (Приложение Nя З).



(Приложение Nb 3).

4. РуководитеJIям общеобразовательньIх организаций Ханкайского

муниципаJIьного округа:

4.1. Утвердить прик€lзом график проведения ВIIР в образовательной

организации;

4.2. Организовать проведение ВIIР с 01.03.2023 по 20.05.23,

самостоятельно установив график цроведениrI в рамках указанного интерв€uIа

с соблюдением Порядка цроведениrI ВПР, инструкций и методиtIеских

рекомендаций при проведении и проверке ВПР;

4.3. Назначить oTBeTcTBeHHbD( организаторов за проведение ВIIР в

образовательной организации;

4.4. Провести разъяснительную рабоry с педагогами и родитеJuIми пО

формированию позитивного отношения к цроведению и объективности

результатов ВПР.

5. Муницип€lJIьному координатору ВПР на территории ХанкаЙского

Iчtуницип{lпьного округа Нагорной И.С. организовать проведение

выборочньIх выездных проверок в общеобразовательньIх уIреждениях на

предмет объективности проведения ВПР.

6. Разместить настоящий прика:} на официальном саiпе управлениrI

образЬвания.

7. Контроль за исполнением настоящего црикаj}а возложить на

заI\леститеJIя начальника управления образованиrI,Щжавадову В. Ю 
"

Заместитель,главы Администрации
Ханкайского муницип€tльного округа,
начальник управления образования ffi А.Н. Гурулев


