
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области 

от 10.02.2022 №01-21/118 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

2022 году» и в целях совершенствования единой системы оценки качества 

образования, обеспечения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Акбулакского района, в соответствии с 

приказом 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

общеобразовательных организациях Акбулакского района в соответствии с 

утвержденным графиком проведения ВПР согласно приложению №1 к приказу. 

2. Утвердить порядок организации и проведения ВПР в 2022 году в 

общеобразовательных организациях Акбулакского района в соответствии с   

Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году (далее – 

Порядок), разработанным федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» и 

размещенным на электронных ресурсах: https://fioco.ru/ и  https://rcro56.ru/  

(раздел «Оценка качества образования»)  согласно приложению №2 к приказу. 

2. Назначить муниципальным координатором организации и проведения 

ВПР Бургулову А.С., ведущего специалиста РОО. 

3. Ведущему специалисту РОО Бургуловой А.С. совместно с МКУ ИМЦ 

(Серехан Ж.В.): 

3.1. Организовать проведение ВПР. 

Срок: март-май 2022г. 
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3.2.  Обеспечить: 

- организационно-методическое и технологическое сопровождение 

проведение ВПР в районе; 

- организацию и проведение ВПР в общеобразовательных организациях 

Акбулакского района в соответствии с Порядком. 

4. Руководителям ОО  

4.1.  Обеспечить: 

- утверждение порядка организации и проведения ВПР в ОО; 

- назначение координаторов ОО, организаторов в аудиториях, 

технических специалистов, ответственных за проведение ВПР; 

- проведение информационно-разъяснительной работы                              

с учителями, родителями о целях и задачах ВПР, формате их проведения; 

- проведение ВПР в соответствии с утвержденным Порядком; 

- соблюдение объективности проведения и проверки ВПР. 

4.2. Направить в РОО (Бургуловой А.С.) графики проведения ВПР. 

Срок: до 28.02.2022г. 

5. Утвердить комиссию районного отдела образования по контролю за 

ходом и объективностью проведения ВПР согласно приложению №3. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник районного отдела образования                                       М.В. Пташкина 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу районного отдела образования 

№__________от__________ 

 

 

Комиссия районного отдела образования  

по контролю за ходом и объективностью проведения ВПР 

 

 

Пташкина Марина Владимировна Начальник РОО 

Тесля Раиса Анатольевна Заместитель начальника РОО 

Бургулова Айнура Сериковна Ведущий специалист РОО 

Серехан Жанна Валерьевна Директор МКУ ИМЦ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


