
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О проведении Всероссийских   

проверочных работ в 2022 году 

 

 На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 24.02.2022 

года № 55-277-мр «О проведении всероссийских проверочных работ в Иркутской области 

в 2022 году», в целях мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

ФГОС по программам начального общего образования, повышения качества образования,  

приказа управления образования  от 28.02.2022 г. № 62-од «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в ОО МО «Нижнеудинский район» в 2022 году» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в 5-8 классах согласно графику 

проведения ВПР-2022, руководствуясь регламентом проведения всероссийских 

проверочных работ, утвержденных распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24.02.2022 года ; 55-227-мр «О проведении всероссийских проверочных работ 

в Иркутской области в 2022 году» 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение ВПР в (школьный координатор)  

заместителя директора Байкалову Т.В. 

3. Утвердить состав общественных наблюдателей, участвующих в проведении 

Всероссийских проверочных работ (приложение 1). 

4. Школьному координатору Байкаловой Т.В. 

                     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Геологическая основная 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Геологическая ООШ») 

 

П Р И К А З 

 
     28.02.2022 № 23-од 

  

                    



4.1. Обеспечить подготовку и проведение всероссийских проверочных работ в 

соответствии с регламентом проведения всероссийских проверочных работ и порядком 

проведения ВПР - 2021; 

4.2. Обеспечить своевременную работу в личном кабинете ФИС ОКО по скачиванию и 

подгрузке материалов ВПР. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

                    Директор                                                     Карцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу от 28.02.2022 г.  №23-од_ 

 

 

 

Состав общественных наблюдателей,  

участвующих в проведении ВПР  

 

 
№ ФИО (полностью) Место работы Должность 

1 Брюханова Лола Кахрамовна Маг.Ермак продавец 

 

2 Михеенко Елена Олеговна 

 

безработная - 

3 Лукашова Инна Юрьевна 

 

безработная - 
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