
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

                                     

 

                                               П Р И К А З   № 24 

16. 02. 2022 г.                                                 а. Адыге-Хабль 

 

 

 

«О проведении в 2022 году ВПР в 4-8,10-11  

классах общеобразовательных организаций 

Адыге-Хабльского муниципального района» 

 

 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 04.02.2022 № 02-25 «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» и на основании приказа МОН 

КЧР№ 114 от 15.02.21г. «О проведении в 2022 году Всероссийских 

проверочных работ (ВПР-2022) в 4-8,10-11 классах общеобразовательных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 

образовательных организациях Адыге -Хабльского  муниципального района, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования среди обучающихся 4, 5, 6, 7 и 8 классов в штатном 

режиме, а в 10 и11 классах – в режиме апробации в установленные сроки 

приказом МОН КЧР № 114 от 15.02.21г. согласно приложению 1. 

2. Определить главного специалиста отдела образования Китокову И.Е., 

муниципальным координатором, ответственным за организацию и проведение 

ВПР-2022 в общеобразовательных организациях Адыге -Хабльского 

муниципального района. 

3.Специалистам отдела образования: 

- провести выездные проверки в общеобразовательные  организации    для 

объективного проведения ВПР-2022 г. 

4. Заведующей РМК (Анзоровой И.О.) по результатам ВПР – 2022 

организовать работу по оказанию   методической   помощи руководителям и 

педагогам общеобразовательных организаций по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся. 

5. Руководителям   общеобразовательных организаций   района: 

- обеспечить объективность и прозрачность проведения ВПР-2022 в 

общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального 

района; 



- по результатам ВПР - 2022 организовать работу с   педагогами  

общеобразовательных организаций по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся; 

-в целях организации безопасного проведения ВПР - 2022 обеспечить 

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и   благополучия   человека. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


