
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-80-О 

16.02.2022 

 

 

 

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ  

на территории Ханты-Мансийского района в 2022 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.02.2022 

года №10-П-120 «Об организации проведения всероссийских проверочных 

работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2022 году» (далее – приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 08.02.2022 №10-П-

120), в целях организованного проведения всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) на территории Ханты-Мансийского района в 2022 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отелу общего образования (Т.В.Чанышева): 

1.1.  довести приказ ДО и МП ХМАО-Югры 08.02.2022 года  

№10-П-120 и настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций в срок до 18.02.2022 года; 

1.2. обеспечить организацию: 

1.2.1. проведения ВПР согласно Порядку проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского района, в 2022году (далее - Порядок); 

1.2.2. общественного наблюдения за проведением ВПР. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. обеспечить организацию и проведение ВПР согласно порядку 

проведения всероссийских проверочных работ в образовательных 



 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры (далее – Порядок), утвержденного п.2 приказа 

ДО и МП ХМАО-Югры от 02.08.2022 №10-П-120. 

2.2. в срок не позднее 25.02.2022 года: 

2.2.1. утвердить расписание ВПР; 

2.2.2. назначить ответственных за проведение ВПР (ответственный 

организатор, организаторы в аудитории, технические специалисты); 

2.2.3. сформировать комиссии по проверке ВПР;  

2.2.4. ознакомить всех специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке ВПР под роспись с инструкциями, согласно приложению 4 к 

Порядку; 

2.2.5. направить в отдел общего образования в адрес А.А. Сунцовой 

заявления общественных наблюдателей согласно форме приложения  к 

настоящему приказу; 

2.3. обеспечить присутствие общественных наблюдателей на всех 

этапах проведения ВПР; 

3. организовать утилизацию бланков ответов и КИМ после получения 

результатов в полном объеме в конце календарного года согласно акту, 

утвержденному в приложении 3 Порядка. 

4. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций и 

лиц, привлекаемых к организации и проведению ВПР, персональную 

ответственность за обеспечение информационной безопасности, 

конфиденциальности в период проведения ВПР, соблюдение мер по 

предотвращению утечки, искажения, подделки вышеуказанных материалов 

во время скачивания, хранения, использования, передачи комплектов с 

ответами членам комиссии для проверки ответов, а также в период проверки 

работ участников. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию С.В. Шапарину.  

 

 

 

Председатель  

комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

 

Исполнитель: 

заместитель начальника отдела общего образования 

Сунцова Анна Александровна, 

тел. 8(3467)322552 



 

Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

Председателю  

комитета по образованию 

 администрации Ханты-Мансийского района  

Бусовой Марине Николаевне 

 

    __________________________ 

(Ф.И.О), 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Контактный телефон  

форма осуществления 

общественного наблюдения 

(отметить) 

С присутствием Дистанционно с 

применением ИКТ 

Населенный пункт    

  

Даты и места присутствия   

  

Дата подачи заявления  

 
С порядком проведения всероссийских проверочных работ ознакомлен 

________________ /подпись заявителя 

  

Подтверждаю отсутствие обучающихся в образовательных организациях, являющихся 

участниками всероссийских проверочных работ в 2022 году 

       __________________/подпись заявителя/  

Дата____________       ________________ /                                   _______________ 

                                         подпись заявителя                    расшифровка подписи 

 

 

 

 



 

Персональный состав лиц для проведения аккредитации в 

качестве общественного наблюдателя за ходом проведения 

Всероссийских проверочных работ и их проверки 

 

№ 

п/

п 

ФИО заявителя 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

(полное 

наименование, 

без сокращений) 

Планируемое место осуществления 

общественного наблюдения 

(наименование ОО, классы) 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 


