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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

от 28.02.2022  № 67 

 

О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году 

 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 16.08.2021 № 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», приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке  

от 11.02.2022 № 97-ОД «Об утверждении порядка проведения всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Смоленской области», 

приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 14.02.2022 

№ 105-ОД «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Смоленской области в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году», в целях оценки качества общего образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области в 2022 году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области (далее – 

общеобразовательные учреждения) в форме всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в 2022 году в соответствии с Порядком проведения всероссийских 

проверочных работ, утвержденным приказом Департамента Смоленской области 



по образованию и науке от 11.02.2022 № 97-ОД «Об утверждении порядка 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Смоленской области» и Графиком проведения ВПР в 2022 году, 

утвержденным приказом Департамента Смоленской области по образованию и 

науке от 14.02.2022 № 105-ОД «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» (далее – График проведения 

ВПР). 

2. Муниципальному координатору проведения ВПР Денисовой Е.В. 

провести мониторинг загрузки общеобразовательными учреждениями 

электронных форм сбора результатов ВПР в 2022 году. 

3. Отделу развития образования и муниципального контроля Рославльского 

комитета образования (Новикова Г.А.) организовать муниципальную 

перепроверку ВПР в общеобразовательных учреждениях, в которых в 2021 году 

выявлены признаки необъективных результатов. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Назначить школьного координатора проведения ВПР в 2022 году в 

общеобразовательном учреждении. 

4.2. Провести разъяснительную работу с педагогами, обучающимися, 

родительской общественностью по формированию позитивного отношения к 

объективности проведения ВПР. 

4.3. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении 

ВПР в общеобразовательном учреждении. 

4.4. Обеспечить своевременное внесение информации в личные кабинеты на 

портале Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(ФИС ОКО). 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития образования и муниципального контроля 

Рославльского комитета образования Новикову Г.А. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Рославльского комитета образования Алтухову Е.В. 

 

 

Председатель Комитета                                                                                Н.Н.Гращенко 


