
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ  
19.08.2022 № 116                                                      

                         
О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснокутского муниципального района в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 28.03.2022 года № 467 «О внесении изменений в приказ от 16.08.2021 №1139 «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», приказа министерства образования 

Саратовской области от 25.02.2022 № 228 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении ВПР осенью 

2022 года», руководствуясь Положением об Управлении образования администрации 

Краснокутского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных 

организациях Краснокутского района в сроки утвержденные приказом от 28.03.2022 года 

№ 467 «О внесении изменений в приказ от 16.08.2021 №1139 «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» с 19.09.2022 по 24.10.2022 г.. 

2. Руководствоваться при проведении работ Порядком проведения ВПР (письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2022 № 08-197 «О 

проведении ВПР осенью 2022 года»). 

3. Утвердить график поведения всероссийских проверочных работ осенью 2022 

года в общеобразовательных организациях Краснокутского муниципального района 

(приложение № 1); 

4. Состав лиц, ответственных за подготовку и проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года в общеобразовательных организациях 

Краснокутского муниципального района (приложение №2); 

5. МУ «Информационно – методический центр»: 

5.1. Обеспечить проведение мониторинга качества подготовки обучающихся  



общеобразовательных организаций Краснокутского муниципального района в форме 

всероссийских проверочных работ осенью 2022 года согласно графику проведения, 

утвержденному пунктом 3 настоящего приказа. 

5.2. Утвердить состав независимых наблюдателей мониторинга качества  

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Краснокутского 

муниципального района в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году. 

5.3. Использовать аналитические материалы результатов проведения мониторинга  

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской 

области в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году для совершенствования 

системы образования Краснокутского муниципального района. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Краснокутского района: 

6.1. принять участие в проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Саратовской области в форме всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года; 

6.2. создать условия для проведения мониторинга качества подготовки  
обучающихся общеобразовательных организаций Краснокутского муниципального 

района в   форме всероссийских проверочных работ осенью 2022 года; 

7. Обеспечить контроль за соблюдением порядка проведения  

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснокутского муниципального района в форме всероссийских поверочных работ в 2022 

году представителями МУ «Информационно – методический центр» (приложение №3).  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник управления образования                                      Е.П.Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлена 

________Е.В.Кисельникова _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу управления образования  

   от 19.08.2022 № 116 

График проведения всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Краснокутского района в 2022 году 
ФОРМА Дата Класс Предмет ФОРМА  

                  

Наименование 

муниципального 

района 

Дата Класс Предмет   

        

Краснокутский  19.09.2022 9 ПРЕД 1 традиционная 03.10.-07.10.2022 6 ИСТ компьютерная 

  20.09.2022 9 РУС традиционная 13.10.-14.10.2022 6 БИО компьютерная 

  21.09.2022 9 МАТ традиционная 10.10.-12.10.2022 7 ГЕО компьютерная 

  22.09.2022 8 ПРЕД 1 традиционная 10.10.-12.10.2022 9 ГЕО компьютерная 

 

23.09.2022 8 РУС традиционная 
  

 
 

  26.09.2022 9 ПРЕД 2 традиционная         

  27.09.2022 8 ПРЕД 2 традиционная         

  28.09.2022 8 МАТ традиционная         

  29.09.-4.10.2022 8 АНГ традиционная         

  29.09.-4.10.2022 8 НЕМ традиционная         

  29.09.2022 7 ПРЕД 1 традиционная         

  30.09.2022 7 РУС традиционная         

  03.10.2022 7 МАТ традиционная         

  04.10.2022 7 ПРЕД 2 традиционная         

  10.10.2022 6 МАТ традиционная         

  11.10.2022 6 РУС традиционная         

  12.10.2022 6 ИСТ традиционная         

  13.10.2022 6 БИО традиционная         



Приложение №2  

к приказу управления образования  

19.08.2022 № 116 

 

Состав лиц, ответственных за подготовку и проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году в общеобразовательных организациях Краснокутского муниципального 

района. 

 
№ 

п/п 

Код ФИО  Должность  

1 217013 Мельникова Наталья 

Владимировна  

заместитель директора МОУ-СОШ 

№1 г.Красный Кут 

2 217023 Калдина Юлия Владимировна заместитель директора МОУ-СОШ 

№2 г.Красный Кут 

3 217033 Николаева Татьяна Анатольевна заместитель директора МОУ-СОШ 

№3 г.Красный Кут 

4 217043 Евстафьева Людмила Дмитриевна заместитель директора МОУ-СОШ 

с.Логиновка 

5 217063 Дукураева Ольга Владимировна заместитель директора МОУ-СОШ 

с.Первомайское 

6 217113 Бакирова Людмила Михайловна заместитель директора МОУ-СОШ 

с. Лебедёвка 

7 217123 Дьякова Елена Александровна заместитель директора МОУ-СОШ 

с. Комсомольское 

8 217133 Афанасьевская Марина 

Владимировна 

заместитель директора МОУ-СОШ 

с. Дьяковка 

9 217153 Козловская Маргарита 

Владимировна 

заместитель директора МОУ-СОШ 

с. Карпенка 

 
 

 

 

Приложение № 3  

к приказу управления образования  

19.08.2022 № 116 

 

Состав лиц, осуществляющих контроль за подготовку и проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году в общеобразовательных организациях Краснокутского 

муниципального района. 

 
№ 

п/п 

Код АТЕ ФИО  Должность  

1 217 Кисельникова Е.В.   Директор МУ «Информационно – 

методический центр» 

2 217 Высочина Н.А.  Методист МУ «Информационно – 

методический центр» 

3 217 Ерофеева А.В. Методист МУ «Информационно – 

методический центр» 

4 217 Кочнева Н.В. Методист МУ «Информационно – 

методический центр» 
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