
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПОХОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

МР «Нижнеколымский район»

п. Походск, ул. Набережная 3 
тел./факс 8(41157)27245

ПРИКАЗ №01-03/221
от 01 сентября 2022 года

«Об организации и проведении Всероссийских 
проверочных работ в Походской СОШ»

в соответствии с приказами Федеральной службы по гадзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021г № 1139 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 0 0  в 
форме всероссийских проверочных работ в 2022г».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 6 -  9 классах в соответствии 

с планом-графиком
2. Назначить ответственным за проведение ВПР, заместителя директора по УВР 

Дамдинову Хандаму Санжимитуповну и передать информацию о школьном 
координаторе муниципальному координатору.

3. Ответственному за проведение ВПР Дамдиновой Х.С., зам. директора по УВР:
3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

общеобразовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 
авторизацию на портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), получение логинов и 
паролей доступа в личный кабинет общеобразовательной организации, заполнение 
формы-анкеты для участия в апробации ВПР, получение инструктивных 
материалов;

3.2.Обеспечить проведение проверки работ участников ВПР
3.3. У твердить список общественных наблюдателей.
3.4. Утвердить состав экспертной комиссии по проверке работ участников ВПР
3.5.Обеспечить хранение бумажных оригиналов и копий бланков работ, протоколов, 

актов ВПР в условиях исключающих доступ к ним посторонних лиц и позволяющих 
их сохранность, до 01 апреля учебного года следующего за годом написания ВПР

3.6. Внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной 
организации в дни проведения ВПР.

4. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 
соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, 
следующих сотрудников:

- Дъячкову О.В. учитель начальных классов
- Чейпилину Р. В. учитель физической культуры

5. Назначить общественным наблюдателем Татаеву Кристину, работника библиотеки 
села Походск, Сарычеву Ольга Витальевна, уборщицу МКОУ ПСОШ

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор МКОУ «ПСОШ»: г ]  /  Николаева В.А.
С приказом ознакомлен: Зам директора по УВР Дамдинова Х.С.

http://www.eduvpr.ru

