
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Черногорск 

           09.02.2022г.                                                                                    № 67 -П 
 

О назначении школьного координатора по проведению 

Всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х, б-х, 7-х, 8-х классах 

МБОУ «Гимназия» в 2022 году 

 

       В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 года № 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», Письмом 

Рособрнадзора от 04.02.2022 года №02-25 «О внесении изменений в порядок и 

план-график проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году», 

приказом ГУО администрации г. Черногорска от 08.02.2022 года №219 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2022году», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить школьными координаторами проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее-ВПР) в МБОУ «Гимназия» в 2021-2022 учебном 

году: 

в 4-х классах – Бессонову Е.В., заместителя директора по УВР;  

в 5-8 классах -  Девятову Л.С., заместителя директора по УВР. 

2. Школьным координаторам Бессоновой Е.В. и Девятовой Л.С. обеспечить: 

 подготовку и организационно-методическое сопровождение ВПР в МБОУ 

«Гимназия»; 

 изучение информационных и методических материалов по организации и 

проведению ВПР; 

3. Школьному координатору Девятовой Л.С. обеспечить 

 постоянное взаимодействие с муниципальным координатором по вопросам 

организации и проведения ВПР; 

 отслеживание в личном кабинете в ФИС ОКО постоянно обновляющейся 

информации; 

 заполнение и загрузку форм отчетов, появляющихся в личном кабинете в 

ФИС ОКО; 

 конфиденциальность при скачивании для печати архив с материалами для 

проведения ВПР (файлы для участников ВПР) в личном кабинете в ФИС 

ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru /в разделе «Ход ВПР»;  

 загрузку форм сбора результатов ВПР в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 

согласно графику; 

 получение результатов проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС 

ОКО в соответствии с инструкцией по работе с разделом и использование их 

для анализа работы образовательной организации. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор МБОУ «Гимназия»                                         С.Н. Шевченко 


		2022-02-09T16:43:55+0700
	МБОУ "ГИМНАЗИЯ"
	Я являюсь автором этого документа




