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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  

от 09  февраля  2022 года                                                                         №  69   б  

 

О формировании организационных  

и информационных ресурсов для  

проведения Всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-

11классах образовательных 

организаций Починковского 

района Смоленской области в 2022 

году 

В соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзор) № 1139 от 16.08.2021 г. "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году", письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) № 02-12 от 21.01.2022 г. "О проведении ВПР в 2022 году", 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 04.02.2022 г. № 02-25 «О внесении изменений в порядок и 

план-график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году»   
п р и к а з ы в а ю :  

1. образовательным организациям сформировать в личном кабинете ФИС 

ОКО заявки от ОО на участие во всероссийских проверочных работах 

2022  (далее ВПР) до 11.02.2022 года (по ссылке https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/); 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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2. образовательным организациям заполнить в личном кабинете ФИС 

ОКО форму по сбору расписания проведения ВПР в традиционной 

форме: для проведения – в 4- 8 классах до 24.02.2022 года, 

            для проведения – в 10 -11 классах до 16.02.2022 года; 

3. образовательным организациям заполнить в личном кабинете ФИС 

ОКО форму сбора контекстных данных об ОО для проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся до 14.03.2022 года; 

4. образовательным организациям внести данные в форму «Участие в 

ВПР-2022» (по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-

oWI5qykhwUQdkPYt1V4Gw4yVfjCTwyR5lVNuXTuoA/edit?usp=sharing 

до 14.02.2022 года  для утверждения расписания ВПР 2022 в районе; 

5. образовательным организациям для соблюдения объективности  хода 

ВПР-2022 определить общественных наблюдателей, данные по 

которым внести в форму «Общественные наблюдатели за проведением 

ВПР-2022 (по ссылке  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uR5lOqcSNX6FiDbicIiBnCTZmv

OfFzCqWvgBoVOnJlg/edit?usp=sharing) до 21.02.2022 года; 

6. менеджера Отдела образования Игнатову Н.В. назначить 

муниципальным координатором проведения ВПР. Муниципальному 

координатору систематически осуществлять контроль за соблюдением 

графика проведения ВПР в 2022 году, обеспечить организационно-

методическое сопровождение проведения ВПР в образовательных 

организациях Починковского района; 

7. менеджеру Отдела образования Илларионову С.А. обеспечить 

техническое сопровождение проведения ВПР-2022 в образовательных 

организациях Починковского района; 

8. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник  Отдела образования                                                   О.В. Полякова 

С приказом ознакомлены: 

          Игнатова Н.В. 

Илларионов С.А. 

Антоненкова Л.В. 

Илларионова Ю.С. 

Мозалев А. И. 

Бурсова А.А. 

Ульянов С.В. 

Скопинова Н.Н. 

          Морозова И.В. 

Лахина О.И. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-oWI5qykhwUQdkPYt1V4Gw4yVfjCTwyR5lVNuXTuoA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-oWI5qykhwUQdkPYt1V4Gw4yVfjCTwyR5lVNuXTuoA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uR5lOqcSNX6FiDbicIiBnCTZmvOfFzCqWvgBoVOnJlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uR5lOqcSNX6FiDbicIiBnCTZmvOfFzCqWvgBoVOnJlg/edit?usp=sharing
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Кондратенкова С.Ю. 

Анашкина С.В. 

Петроченкова А.А. 

Казначеева С.Н.  

Лукашова В. И. 

Мамичева И.С. 

Скобляков В.А. 

Мамаева Ю.И. 

Туровникова А.Н. 

Исаева Н.П. 

Листишенкова Т.Н. 

Массорин В.Г. 

 

 


