
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

|-0 коллегиальной перепроверке-|ВПР, контроле достоверности внесения све
дений общеобразовательными >^реждениями о результатах ВПР ФИС ОКО 
в 2022 году

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 14.02.2022 № 139 «О проведении мониторингового 
исследования качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 
проверочных работ», на основании информационного письма министерства 
образования и науки Хабаровского края от 26.08.2021 № 11-09-11629 «О 
федеральном перечне школ с признаками необъективности по итогам про
ведения ВПР в 2021 году» в целях обеспечения объективности проведения 
Всероссийских проверочных работ в 2022 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образова
ния Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края (Трусова М.Б.):

1.1. Организовать 18.05.2022 в 14-00 коллегиальную перепроверку 
всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) по русскому языку обуча
ющихся 5 класса МБОУ СШ № 1 (Микова Е.В.), ВПР по математике обуча
ющихся 5 класса МБОУ ОШ № 12 (Голыгина А.А.), попавших в список об
разовательных организаций, демонстрирующих признаки необъективности 
результатов ВПР, а также сверку полученных результатов с оценками за по
следнюю четверть, достоверности внесения сведений общеобразовательны
ми учреждениями о результатах ВПР в ФИС ОКО.

1.2. Подготовить информационную справку о результатах проведен
ной коллегиальной проверки в срок до 25.05.2022.

2. Утвердить независимую комиссию для проведения перепровер
ки ВПР по русскому языку и математике (Приложение № 1).

3. Предоставить в Информационно-методический центр Управле
ния образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края в срок до 18.05.2022 ВПР по русскому языку обу
чающихся 5 класса руководителям общеобразовательных учреждений
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МБОУ СШ № 1 (Микова Е.В.), по математике 5 класса МБОУ ОШ № 12 
(Голыгина А.А.) для проведения коллегиальной проверки.

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от /л.

Состав коллегиальной комиссии для проведения процедуры перепроверки 
ВПР по русскому языку обучающихся 5 класса МБОУ СШ № 1

Петько И.П. методист Управления образования Администрации Со-
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края, председатель 

Разумовская М.Э. учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 5 
Сундупова Т.Ц. учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 6 
Тушканова В. А. учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 3

имени А.И. Томилина

Состав коллегиальной комиссии для проведения процедуры перепроверки 
ВПР по математике обучающихся 5 класса МБОУ ОШ № 12

Горшкова Р.В. методист Управления образования Администрации Со- 
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края, председатель

Бородкина Г. А. учитель математики МБОУ СШ № 5

Дондакова Т.М. учитель математики МБОУ СШ № 6
Жовтонжук Н.А. учитель математики МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи

лина


