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Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации Пильнинского муниципального района
ПРИКАЗ
18.03.2022 г.

№ 63.о.д.

Об обеспечении объективности проведения ВПР в образовательных организациях
Пильнинского муниципального района в 2022 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 03.03.2022 № 316-01-63405/22 “Об утверждении Порядка организации и проведения Всероссийских
проверочных работ в Нижегородской области (далее Порядок)», приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 11.03.2022г. № 316-01-63-436/22 «Об утверждении плана-графика
проведения всероссийских проверочных работ в Нижегородской области в
2022 году»
приказываю:
1.

Для осуществления контроля за проведением ВПР направить в ОО
сотрудников управления образования (Приложение 1).

2.

Руководителям образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования:

2 . 1 . обеспечить соблюдение установленного Порядка и сроков проведения ВПР в

соответствии с Планом-графиком;
2 . 2 . назначить

организаторов

в

помещениях

проведения

ВПР

(далее

–

организаторов в аудитории) из числа педагогических работников, не
преподающих учебный предмет, по которому проводится ВПР, и не
преподающих в данном классе (при наличии такой возможности);
2 . 3 . назначить

независимых наблюдателей из числа родителей (законных

представителей), дети которых не обучаются в классах, в которых проводится
ВПР;
2 . 4 . обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных материалов на

всех этапах проведения ВПР, порядок в аудиториях во время проведения;
2 . 5 . организовать видеонаблюдение проведения ВПР в режиме оф – лайн;
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2 . 6 . исключить конфликт интересов у лиц осуществляющих проверку работ

участников ВПР;
3.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования, молодежной политики и спорта
Н.Г.Андронычеву.

Приложение 1
к приказу УОМПС
от 18.03.2022 №63 о.д.
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Список сотрудников управления образования, направляемых в ОО
для контроля за проведением ВПР
1. Клинцева А.А.- начальник Управления образования
2. Андронычева Н.Г. - заместитель начальника Управления образования
3. Тактаева Н.В. - главный специалист Управления образования
4. Низаметдинова Ю.И. - главный специалист Управления образования
5. Филатова В.В.- заведующий информационно-диагностическим кабинетом (далееИДК)
6. Сидягина Л.А. – методист ИДК
7. Карташова В.Д.- методист ИДК
8. Юдина Т.Д.- методист ИДК
9. Ерина Н.Н. -методист ИДК
10. Махалова В.Ю – методист ИДК

