
ПРИкАЗЛ! 1,1,1-д

пtr Управлению образования
а-,lминистрации г. Алексина от 8 сентября 2022 года.

О провеdенuu всероссайскuх проверочнhl-\ рабоm
в мунuцuпulьнол| обрвовапuц zopod Дlексцп

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области от
_]0.08.2022 Л9 l598 (О проведении всероссийских проверочных работ в
образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области,
осенью 2022 года>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Общеобразовательным организациямJ расположенным на территории

муниципzrльного образования город Алексин (дапее - ОО), принять участиев проведении всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в

соответствии со сроками, утвержденными приказом Рособрнадзора от
28.03.2022 М 467 (О внесении изменений в приказ Фелеральной службы по
надзору ив сфере образования и науки от l 6.08.202l J',lb 1 1 З9 <О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательньж
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 го.ryD, в
соответствии с Порядком проведения ВПР-2022.

2. Назначить Бычкову .Щарью Александровну, консультанта Управления
образования администрации муниципального образования город Алексин,
муниципальным координатором ВПР-2022.

З. Обеспечить наблюдение за процедурой проведения ВПР в муниципilльных
общеобрщовательных организациJIх:
- из числа специilлистов Управления образования администрации

г.Алексина;
- из числа специалистов отдела методического сопровождения

образовательного процесса в образовательных организациях МКУ
(ЦОДСОD г.Алексина;

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. обеспечить проведение ВПР в соответствии с Порядком проведенLuI

впр-2022.
4.2. Назначrгь дIIя проведения ВПР в ОО:

- школьных координаторов ВПР;
- организаторов в ауд''lгориях;
- технического специtlписта;
- комиссию по проверке ВПР.

4.З. Утвердить расписание ВПР в ОО;
4.4. График проведения ВПР в ОО предоставить муниципttльному

координатору в срок до 12.09.2022.
4,5. Внести необходимые изменениrI в расписание занятий ОО в дни

проведения ВПР.
4.6. Обеспечить объекгивность проведения ВПР на всех этапах от момента

поJryчения материЕlлов до завершеЕия оценочной процедфы.

J.7. l|1llrB,Ic.lL li l|роведению ВПР наблюдателеЙ ltl llис. la l)(l lиlельскоЙ
rlбtltесr,венности. Список общеqгвенных наб-rtкl.,lаr,е.ltей ttредоставить
,\l\ ниllиl|.uIьному координатору в срок до l6.09.]()]]года.

4.8. Л.lя tiСlеспечения открытости и доступности информаuии о ВГlР:

- со]дать на официальном сайте ОО раз:tел. в KoTclpoM булет
рiвмешена информаuия о проведении ВПР (нормативные документы.
регламентируюшие проведение ВПР, демонстрационные варианты ВПР и др.);

- разместить на официальном сайте Оо информацию о телефонах
муниципальной <горячей линии)) по вопросам организации подготовки и

провеления B[-lP:

- обеспечить ознакомление участников ВПР и их родителей
(законн ы х цредставителей) с результатами ВПР.

5. Утверлить список лиц, осуществляющих на уровне муниципалитета
контроль за соблюдением требований к организации проведения ВПР
(приложение l ).

6. Утверлить список муниципальных наблюдателей за процедурой проведения
ВПР (приложение 2),

7. Контроль ис за собой.

начальник У
Администраци И.А.Шумицкая
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llри,пожение l
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администtlа!lии l,,!lексиllа

от08 (l9 ]()22 Nl lJ"l-.r

Списоклиц, осчщест&гrяK)urих на уровше муницппа.пптета KoHTpoJrr, за соблю/lением
r-ребоваший к организации проведенпя ВПР

1. Шумичкая Ирина AHartl-,tbcBrla - }lачalльник Управлснлlя образования админисц)ации
муниципального образован ия город Алексин;

2. МитинаолЬгаВладимироВна-,]аместитеЛьначальникаУправленияобразования
администраltии муниtlипiulьного образования город Алексин;

3. Бычкова flарья Апексаrr.шровна - консультант Управлсния образования администрации
муниципального образования город Алексин.

Начальник Управления образования
Администрации г.Алексина И.А.Шумичкая
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Сппсок муниципальныr наб;lю]tаrе.пей за процедурой проведения ВПР:
l, Митина олЬга Владимирtlвtlа iамес,l]{'Iе,пЬ начiцьника Управления образования

администрации муниципiulьtlого образования горол Алексин;
2. Бычкова ,Щарья Апексан.lровна KO}tc\ :lbTaHT Управления образовапия админис tрации

муниципаJIьного образования город А]lексин;
3. ГуроваТатьяна Алексанлрt)вна - конс\-lь,гант Управления образования админисlрации

муниципlл.льного образования горол А_пексин;
4. АстафьеваАнна ВячеславоВllа - KoHc\jlbTaHT Управления образования админисlрации

муниципаJIьного образован ия город А.пексин
5. Трунина Натмья Васильевна - начальник отдела методического сопровождения

образовательного процесса в образова,гельных учреждениях МКУ кЩО,ЩСО> г.
Алексина;

6. Сатксвич Анастасия Константиновна инспекгор по работе с общеобразовательными и
дополнительными учреждеtlиями отде-|lа провового и информационного обеспечения
МКУ кЩО.ЩСО> г. Алексин;

7. Понкратова Наталья Анатольевна - старшиЙ специмист по дошкольному воспитанию
МКУ (ЦОДСО> г. Алексина,

8. Емельянова Елена Евгеньевна - старшиЙ специалист по учебным дисциплинам отдола
методического сопровождения образовательного процесса в образовательных
учреждениях МКУ кЩО!СО> г, Алексина;

9. Москалева Александра Ивановна - старший специмист по учебным дисlиплинам
отдела методического сопровоя<дения образовательного процесса в образовательных
учреяqденl.tях МКУ (ЦОДСО)) г. Алексина.

Начальник Управления обршования
Администрации г.Алексина И.А.Шумицкая




