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О проведении всероссийских 
проверочных работ в 2022 году 
и назначении ответственных лиц 
в МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия)

На основании приказа Рособрнадзора от 16.08.2021 г. №1139 «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» и в связи 
с подготовкой к проведению всероссийских проверочных работ (далее-ВПР) в 
2022 году в МО «Мирнинский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить муниципальным координатором всероссийских проверочных 
работ (далее -ВПР) в 2022 году в МО «Мирнинский район» главного 
специалиста отдела общего образования и мониторинга МКУ «МРУО» 
Пилипчук Анастасию Витальевну.

2. Отделу общего образования и мониторинга МКУ «МРУО» (Соловьева 
И.Х.):
2.1. организовать контроль за размещением заявки на участие в ВПР- 
2022 общеобразовательными организациями в личных кабинетах 
федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС 
ОКО) в установленные сроки;
2.2. организовать контроль за проведением ВПР общеобразовательными 
организациями в МО «Мирнинский район» в соответствии с расписанием и 
порядком проведения ВПР в 2022 году.



3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. назначить ответственных лиц за подготовку и проведение ВПР в 2022 
году, организаторов, экспертов для проверки работ участников ВПР в 
общеобразовательной организации;
3.2. предоставить сведения об ответственных лицах за подготовку и 
проведение ВПР и их контактные данные в отдел общего образования и 
мониторинга МКУ «МРУО» через защищенный канал связи в срок до 03 
февраля 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;
3.3. сформировать списки общественных наблюдателей, принимающих 
участие при проведении ВПР.
3.4. организовать проведение, проверку работ ВПР в соответствии с 
графиком и порядком, утвержденным Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм и мер информационной безопасности.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника З.А.Данилова


