
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова» 

 

 

П Р И К А З 

01.09.2022г.                                                                                                    №239 

г. Шимановск 
 

О проведении в МОАУ СОШ №2 г. 

Шимановска им. П. Г. Эпова 

мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году 

 

  

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 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», приказа министерства 

образования и науки Амурской области от 25.01.2022 № 66 «О проведении в 

общеобразовательных организациях Амурской области мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году»,  приказа Управления образования от 02.04.2021 №198а 

«Об утверждении плана мероприятий оказания адресной  помощи 

образовательным организациям по устранению необъективных 

образовательных результатов обучающихся, в том числе в отношении 

выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении», на 2021-

2023гг.», в целях обеспечения участия муниципальных общеобразовательных 

организаций в проведении всероссийских проверочных работ (далее-ВПР), 

приказа Управления образования  от 26.01.2022 №74 «О проведении в 

муниципальных общеобразовательных организациях мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 2022 

году», информации Федеральной  службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 22.03.2022 №01-

28/08-01   

 

прика зываю:  

       1. Назначить ответственным за проведение  в МОАУ СОШ №2г. 

Шимановска им. П. Г. Эпова   ВПР -2022   Налётову Н.М., заместителя 

директора по УВР. 

2.Налётовой Н.М.,  заместителю   директора по УВР: 

2.1. Обеспечить участие обучающихся  МОАУ СОШ №2 г. Шимановска 

им. П. Г. Эпова  в проведении ВПР согласно установленному порядку,  с 



соблюдением информационной безопасности и согласно графика 

(Приложение 1); 

2.2. Организовать работу по своевременному информированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) о проведении ВПР; 

2.3. Обеспечить объективность проведения и осуществление 

общественного наблюдения при проведении ВПР, утвердить  список 

наблюдателей  (не менее 1 общественного наблюдателя в день проведения) 

(Приложение2); 

2.4. Обеспечить проверку работ и загрузку форм сбора результатов на 

специализированный портал сопровождения ВПР согласно установленному 

порядку; 

3.  Руководителям  школьных методических  объединений (Самариной 

Л. В., Шульга  Е.В., Андреевой О. А., Елисафенко С. И., Дыбовой В. В.) 

провести анализ результатов ВПР   не позднее 20.10.2022.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                            Л.И. Бусавикова  

С приказом ознакомлены: 

Андреева О. А. 

Дыбова В. В. 

Елисафенко С. И. 

Налётова Н.М. 

Самарина Л. В. 

Шульга  Е.В. 
 


