
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36 

г.Краснодар 

31.08.2021 г.        № 234 - В 

ПРИКАЗ 

 
 

О назначении ответственных за проведение ВПР В МАОУ Екатерининской 

гимназии № 36 в 2021 – 2022 учебном году 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Рособрнадзора № 1139 от 16 августа 

2021г. «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», в целях организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в сроки, установленные 

приказом Рособрнадзора № 1139 от 16 августа 2021 года.  

2. Организовать участие в ВПР для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10- х - 11-х классов.  

3. Назначить школьными координаторами, ответственными за организацию и проведение 

ВПР в МАОУ Екатерининской гимназии № 36, заместителей директора по учебно-

воспитательной работе Маслову Л.В. (10-11 классы), Маслову Л.В. (4 классы), заместителя 

директора по УМР Романенко И.А. (5-8 классы).  

4. Школьным координаторам:  

4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в проведении 

ВПР в 2022 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР.  

4.2. До проведения ВПР обеспечить проведение подготовительных мероприятий, в том 

числе проверить логины и пароли доступа в личный кабинет ОО в федеральной 

информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО), заполнить формы–

заявки для участия в ВПР, получить инструктивные материалы.  

4.3. Организовать присутствие общественных наблюдателей в МАОУ Екатерининской 

гимназии № 36 в день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения.  

5. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР учителя 

информатики Абрамову Н.Г.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36  Н.Н.Давыдова 
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