
ПРикАЗ NЪ 53-д

по Управлению образования
администр ации г. Алексина от 10 марта 2022 года.

О пр о в е d ен uа в с ер о с с айскtм пр о в ер о чн blx р аб о m
в мунuлluпшuьном образованаП zороd Алексан

Во исполнение прик€ва министерства образованиrI Тульской области от
24.02.2022 Ns 2|2 <<О проведении мониТоринга качества подготовКИ обl^rающихся
общеобрЕIзовательных организаций Тульской области в форме всероссийских
проверочных работ в 2022rодр)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Общеобразовательным организацчtям) расположенным на территории
муницип€lIIьного образования город Алексин (далее - оо), принять 1пrастиев проведении всероссийских проверочных работ (далее вгр) в
соответствии со сроками, утвержденными прик€вом Рособрнадзора от
16.08.2021 j\bl139 (О проведении Федеральной службой по надзору 

" 
Ъ6.р"

образования и науки мониторинга качества подготовки обуrающй*a"
общеобр€вовательных организаций в форме всероссийских проверочных
работ в2022 году), в соответствии с Порядком проведениrI BIF-2022.

2. Назначить Бычкову Щарью Александровну,
образования администрации муницип€tльного
муниципЕlпъным координатором ВtР -2022.

консультанта Управления
образования город Алексин,

отдела методического сопровождения
в образовательных организациях МКУ

З. Обеспечить наблюдение за процедурой проведения
общеобрzIзовательных организациях:

ВПР в муниципапьных

администрации
г.Алексина;
из числа специЕtпистов
образовательного процесса
(ЦОДСО>> г.Алексина;

4. Руководителям общеобр€вовательных организаций:
4.1. обеспечить проведение Впр в соответствии с Порядком проведения

вIр-2022.
4.2. Назначить для проведениrI ВПР в ОО:

_ школьных координаторов ВПР;
_ организаторов в аудиториях;
_ технического специ€tлиста;
- комиссию по проверке ВПР.

4.3. Утвердить расписание ВПР в ОО.
4.4. Внести необходимые изменения В расписание занятий оо в дни

проведения ВПР.
4.5. обеспечить объективность проведения Впр на всех этапах от момента

ПОJý/чения материutлов до завершения оценочной процедуры.
4.6. Привлечь к проведению впр наблюдателей из числа родительской

общественности. Список общественных наблюдателей .rр.до.rавитъ
муницип€tпьному координатору в срок до 15.03.2022гоtда;

4.7. Щля обеспечения открытости и доступности информации о Впр:



р€вмещен"-#tfi "й"g"тffi;;*#Б#"tJ#flii;;#"т"ь:Ii;регламентирующие проведение впр, демонстрационные варианты ВIIР и др.);- р€}зместить на официальном сайте ОО инфорйчц", о телефоЪаt
муниципальной <<горячей линии)) по вопросам организации подготовки и
проведения ВПР;

- обеспечить ознакомление )лIастников ВПР
(законньж представителей) с результатами впр.

5. Утвердить список Лиц, осуществляющих на уровнеконтроль за соблюдением требований к организации
(приложение 1).

б, Утвердить список муницип€UIьных наблюдателей за процедурой проведениrIВIIР (приложение 2).

7. Контрольисполнения за собой.

Начальник Управления
Администрации г.Але И.А.Шумицкая

и их родителей

муниципЕlлитета
проведениrI ВIIР

,Щ.А.Бычкова,
8(48753и0600
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Пршtожеtме 1

к приказу Управпения образоваlп.tя
адчrинистращrи г. Алексина

от 10.03.2022 Ns 53-д

сппсок лпц, осуществляющих ца уровне муниципалитета конц)оль за соблюденпем
требований к организацтrи проведения ВПР

1, Шумицкая Ирина Анатольевна - Еачальник Управления образов{lниll ад\,fинистр{щии
муниципчuьного образовЕlния город Алексин;

2, МитиНа ольга ВладимиРовна - зЕlп{еститель начальника Управления образованиrI
ад,rинистрации муfiиципаJIьного образования город Алексин;

3, Бычкова,Щарья АлександровIIа - консуJIьтtlнт Управления образованиjI адп,rинистрации
муЕиципtlльЕого образованиrI город Алексин.

Начальник Управления образования
Администрации г.Алексина И.А.Шумицкая
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Приложение 2
к прикiву Управления образоваrпrя

адчIинистраIци г. Алексина
от 10.03.2022 Ns53-д

список муницппальпых наблюдателей за процедурой проведения Впр:
митина ольга Владимировна - зЕlI\{еститель начальника Управления образовчшия
ад\{инистрации муниципttльного образования гофд Алексин;
Бычкова,Щарья АлександровЕа - консультант Управления образованиrI администрации
муниципального образования город Алексин;
степина Радмила Максимовна- консультtlЕт Управления образованиJI администрации
муницип:rльного образования город Алексин;
Когодина Анна Александровна - старший инструктор - специчtлист УправлениrI
образованиrI администрации муниципального образованиrI город Алексин;
трунина Ната_тrья Васипьевна - начапьник отдела методического сопровождеЕия
образовательногО процесса в образовательньIх rц)еждениях МКУ <ЩО.ЩСО> г.
Алексина;
Понкратова Наталья АнатольевЕа- старший специалист по дошкольному воспитfiIию
МКУ кЩОЩСО> г. Алексина;
Емельянова Елена Евгеньевна - старший специалист по 1^rебньшл дисциплинаNI отдела
методического сопровождеЕиrI образовательного процесса в образовательньD(
rIреждениях МКУ (ЦОДСО) г. Алексина;
ли ольга Евгеньевна - старший специалист по уrебным дисциплиЕап{ отдела
методического сопровождения образовательного процесса в образовательньD(
учреждения МКУ (ЦОДСО) г. Алексина;
москалева Александра Иваrrовна - старший специалист по 1^rебньш дисциплинЕlil{
отдела методического сопровождения образовательного процесса в образоватеJIьньD(
уIреждениях МКУ кЩОЩСО> г. Алексина.

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




