
tIРикАЗ Л} 55-д

по Управлению образова,rия
администрации г. Алексина от 16 февратrя 202З rода.

О пров еDенuu всероссай сках пров ерочньlх рабоtп
в мунацапапьнолl образованuu eopoD Алексuн

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области от
06.02.202З ЛЪ 257 кО проведении мониторинга каче9тва подготовки обуrающихся
общеофазовательных организаций, расположенных на территории Тульской
области, в форме всеросслйских проверочных работ в 2023году>
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Общеобразовательным организацшIм, расположенЕым на территории
муниципtlльного образования город Алексин (лалее - ОО), принять rIастие
в проведении всероссийских проверочЕых работ (далlее - ВПР) в
соответствии со сроками, угвержденными прикЕlзом Федеральной сrryжбы
по надзору в сфере образоваrп.rя и науки от 2З.|2.2022 }l!l282 (О
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обуlающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных рабm ь 2023 го.цу>, в
соответствии с Порядком проведениrI ВПР-2023.

2. Назначrrгь Бычкову .Щарью Александровну, консультаrrга Управления
образоваяия администрации муницип€rльного образования город Алексин,
муниципtшьIrым кобрдЙнатором ВПР-202З.

3. Обеспечить наблюдение за процедФой проведения ВПР в муниципzrльньrх
общеобразовательных организациJIх:
- из числа специалистов Управления образования администрации

г.Алексина;
- из числа специалистов отдела методического сопровождениJI

образовательного процесса в образовательных организациях МКУ
(ЦОДСО) г.Алексина;

4. Руководителям общеобразовательньж организаций:
4.1. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с Порядком проведения

впр-2023.
4.2. Назначить дш проведения ВПР в ОО:

- школьньж координаторов ВПР;
- организаторов в аудиториях;
_ технического специалиста;
- комиссию по проверке ВПР.

4.3. Утверлить рdсписание ВПР в ОО.
4.4. Внести необходицые измененIбI в расписание заrrятий ОО в дни

проведения ВПР.
4.5. Обеспечить объекгивность проведения ВПР на всех этtlпах от момеЕта

получениJI материалов до завершениlI оценочной цроцедуры.
4.6. Привлечь к проведению ВПР наблюдателей из числа родr,rгельской

общественности. Список обществеIrЕых наблюдателей предоставrгь
муниципaльному координатору в срок до 07.03.2023года;

4.7. ДJя обеспечения открытости и доступЕости информации о ВПР:

- создать на официальном саirге ОО раздел, в котором будет

размещена информаrпая о проведении ВПР (нормативrrые документыi
регламентирующие проведение ВПР, демонстрационные варианты ВПР и др.);

- рalзместить нh официальном сайте ОО информацlло о телефонах

муниципальной <горячей линииD по вопросам организации подготовки и

проведения ВПР;
- разместить на официальном сайте ОО информашло о школьном

координаторе ВПР-2023 ;

- обеспечить ознtкомлеЕие участников ВПР и их родителей
(законных представителей) с результатами ВПР.

5. Утвердl,tть список лиц, осуществJu{ющих на уровне муниципzшитета
коЕтроль за соблюдением требований к организации проведения ВПР
(при.пожение 1).

6. Утвердить списокмуни за проце,ryрой проведения
ВПР (при.пожение
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Пршожеше 1

к пришу Управлени: обраоващ
*"ЖlffЪ#iх",Н

Сппсок лиц, осуществляющих на уровне муниципаJIитета коцтрOJIь за соблюдением
требований к организацип проведепия ВIIР

1. Шумиrкая Ирина Анатольевна - начalльник Управленr.rя образоваштя администрации
муницип!lльного образования город Алексин;

2. Мrтина Ольга Владимировна - заместитель начальника УправленшI образования
администрации муниципального образования город Алексин;

3. Бычкова .Щарья Александровна - консультант Управления образования администраr{ии
муниципllльного образованtля город Алексин

Начальник Управления
Администрации г.Алексина И.А.Шумицiая
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fIршожеше 2
к прикшу Уцlшленш обршовм

адI4!шстдsФ{ г. Алексша
щ 16.02,202З Ng55-д

Список мунпципдльных наблюдателей зд процедурой проведеншя ВПР:
Митина Ольга Владимировна - заместитель начальника Управления образования
администрации муниципального образования город Алексин;
Бычкова .Щарья Александровна - консультаrrг Упрalвления образования администрации
муниципlлльного образования город Алексин;
Гурова Татьяна Александровна- консультаrrг Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин;
Астафьова Анна Вячеславовна - консультант Управлен[iJI образования администрации
муницип:rльного образованIrя юрод Алексин;
Саткевич Анастасия Констаrrгиновнь сгарший инgrруктор - спеrц,tалист УправленLIJI
образования администрации муниципального образования город Алексия;
Трунина Наталья Васильевна - начальник отдела методического сопровождения
образовательного процосса в образовательных )црежденIях МКУ <ЩО!СО> г.
Алексина;
Понкратова Наталья Анатольевна - старший специllлист по дошкольному воспитанию
МКУ (ЦОДСО> г. Алексина;
Емельянова Елена Евгеньевна - сгарший специarлист по учебным дисциrrпинам отдела
методшIеского сопровожденt l образовательного процесса в образовательных
учреждениях МКУ (ЦОДСО) г. Алексшrа;

IIачальник Управления образования
Администрацци г.Алексина И.,dШумицкая
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