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В соответствии с приказом Федеральной слуrкбы по надзору в сфере образования и
науки от 16 августа 2021 rода NgllЗ9 кО проведении Федеральной сlryжбой по надзору в
.сфере образования и наукИ мониторинга качества подготовки обучатощихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 1022 году>,
руководствуясь приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 25
февраля 2022 года Ns301 кО проведении всероссийских проверочных работ в Удмуртской
Республике в 2022 году>>, в цеJUIХ обеспечения цроведения и объектйвности результатов
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Увинского района в
2022rоду,приказываю:

1. мкУ <ИнформационЕо-методический центр образования Увинского района>:
1.1. обеспечить организационное и методическое сопровождение проведения Впр в

общеобразовательных органиЗациях В соответствии с Положением о фведении ВПР в
общеобразовательньIх организациях на территории Удмуртской Республики в 2О22 году.

1.2. Принять необходимые меры по обеспечению объективности проведения
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательЕых организаций в формевпр.

1.3. Организовать проверку работ (далее - муниципальная проверка) участников ВПР
по учебным предметам <Русский языю) и <Математика> в 6, 7, 8 nnu""u* МоУ <Рябовская
сош>.

1.4. Организовать перепроверку работ (далее - муниципальнzц перепроверка):



- участников ВПР по учебным предметам кРусский язык)) и <<Математика> в 5 и б классах
МоУ <Увинская Сош J\Ъ4D, имеющих признаки необъективности результатов ВПР в 2021
гоfiу; '

- участников ВПР по учебным предметам <Русский язык) и <Математика> в 4 и 5 классах
МОУ <Кыйлудская СОШ>, МОУ <Рябовская СОШ>, МОУ <Жужгесская СОШ>, МОУ
<Каркалайская СОШ), МОУ <Поршурская СОШ), МОУ <Узей-Туклинская СОШ>, МОУ
<Булайская СОШ>.

1.5, Провести анализ результатов ВПР в 2022 году и использовать для реализации
мероприятий, направленных на повышение качества образования.

2. Назначить муниципальным координатором проведения всероссийских
проверочньж работ (далее - впр) в Увинском районе Кузьмину Валентину Викr,оровну,
директора МКУ кИнформациоНно-методическИй центР образования Увинского районо.З. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. обеспечить 
',роведение 

ВПР в соответствии с Положением о проведении ВПР в
общеобразовательЕьIх организациях на территории Удмуртской Республики в 2022 году;

3.2. обеспе,пать обязательное присутствие независимых общественных наблюдателей
на всех этапах проведения Впр с целью соблюдения объективности проведения.

. .4. Ответственность за организацию и проведение Впр в соответствии с Положением
о проведении ВПР в общеобразовательных организациях на территории Удмуртской
республики в 2022 году, В том числе обеспечение объективностй возложить на
руководителей общеобразовательных организаций.

5. КонтролЬ за исполнениеМ приказа возлоХtить на Кузьмину Валентину Викторовну.

Начальник Управления образования
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