
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

                                                                  

┌                                                     ┐ 

Об организации проведения  

всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях  

Кстовского муниципального округа в 2023 году  

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23 декабря 2022 года № 1282 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2023 году»  (далее – приказ 

Рособрнадзора 1282), приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 15.09.2022 № 316-01-63-

2477/22 «Об утверждении организационно-технологической модели  

проведения всероссийских проверочных работ в Нижегородской области» 

(далее – Приказ Министерства 2477), в целях организации проведения и 

организации контроля за объективностью проведения всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Кстовского 

муниципального округа в 2023 году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях Кстовского муниципального округа в 

соответствии с планом-графиком Рособрнадзора в период с 01.03.2023 года по 

20.05.2023 года. 

2. Уполномочить на осуществление контроля за объективностью 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях с 01.03.2023 года по 20.05.2023 года, специалистов департамента 

образования: 

Ромашеву Ольгу Анатольевну, начальника отдела общего образования;  

Быстрову Маргариту Алексеевну, консультанта отдела общего 

образования; 

Курманову Виталию Олеговну, консультанта отдела общего образования;  

Полушину Ирину Викторовну, главного специалиста отдела общего 

образования; 

Ракову Татьяну Игнатьевну, консультанта отдела общего образования;  
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Пахурину Юлию Владимировну, начальника отдела дополнительного 

образования и воспитания;  

Лебедеву Юлию Сергеевну, главного специалиста отдела 

дополнительного образования и воспитания 

Мазанову Светлану Александровну, главного специалиста отдела 

дополнительного образования и воспитания;  

Поляшову Ольгу Анатольевну, главного специалиста отдела 

дополнительного образования и воспитания;  

Скомороху Ирину Александровну, главного специалиста отдела 

дополнительного образования и воспитания; 

Белову Ирину Анатольевну, начальника информационно-методического 

отдела;  

Гришакову Елену Вячеславовну, методиста информационно-

методического отдела; 

Зименкову Надежду Ивановну, методиста информационно-методического 

отдела; 

Погожеву Людмилу Ивановну, методиста информационно-методического 

отдела;  

Розину Татьяну Владимировну, методиста информационно-

методического отдела; 

Уткину Таисию Николаевну, методиста информационно-методического 

отдела;  

Обалову Ольгу Николаевну, начальника сектора обеспечения 

деятельности образовательных организаций. 

3. Муниципальному координатору всероссийских проверочных работ 

Раковой Т.И. организовать оперативное рассмотрение выявленных нарушений 

(Приложение).  

4. Руководителям общеобразовательных организаций  

5.1. Обеспечить проведение всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательной организации в 2023 году в сроки, установленные планом-

графиком Рособрнадзора, в соответствии с приказом Министерства 2477.  

5.2. Включить всероссийские проверочные работы в систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования целевого раздела основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования общеобразовательной организации и в график проведения 

оценочных процедур общеобразовательной организации.  

5.3. Установить даты проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательной организации в 2023 году в соответствии со сроками, 

установленными планом-графиком Рособрнадзора.  

5.4. Принять решение о форме проведения всероссийских проверочных 

работ. 

5.5. Организовать контроль за проведением всероссийских проверочных 

работ, обеспечив:  
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- присутствие независимых наблюдателей в общеобразовательной 

организации в дни проведения всероссийских проверочных работ;  

- конфиденциальность контрольно-измерительных материалов на всех 

этапах проведения всероссийских проверочных работ;  

- соблюдение порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательной организации;  

- объективность оценивания работ обучающихся.  

5.6. Руководствоваться в работе инструкциями для образовательной 

организации, размещенными в личных кабинетах ФИС ОКО. 

5.7. Провести анализ результатов ВПР обучающихся и представить его 

муниципальному координатору ВПР в срок до 15.09.2023 года.  

6. Начальнику информационно-методического отдела Беловой И.А. в 

срок до 01.10.2023 года обеспечить проведение содержательного анализа 

результатов ВПР общеобразовательных организаций Кстовского 

муниципального округа в 2023 году. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Сидневу И.Ф.   

 

 

 

Директор                                                                             А.Н. Долгих  


