
 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном   

города Пятигорска Ставропольского края  

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон   

(879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25  

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru  

 

ПРИКАЗ 
 

«5» сентября 2022 года                                                                                      № 17 

 

«Об утверждении Порядка организации и проведения  

Всероссийских проверочных работ в 2022 году»  

 В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021 года № 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», от 28 марта 2022 года № 467 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16 августа 2021 года № 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», приказом  министерства образования Ставропольского края от 15 августа 2022 

года № 1379-пр «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Ставропольского края от 21 февраля 2022 года № 243-пр «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» и в целях организованного 

проведения всероссийских проверочных работ в городе Пятигорске осенью 2022 

года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения ВПР - 2022. 

2. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в МБОУ СОШ № 31 

со спортивным уклоном в соответствии с Порядком организации и проведения ВПР- 

2022 и Графиком проведения ВПР в 2022 году. 

3. Назначить школьными координаторами проведения ВПР в МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном Ожередову Л.Ю. и Панасюк О.А., заместителей директора по 

УВР МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

4. Обеспечить объективность и информационную безопасность на всех этапах 

проведения ВПР. 

5. Определить место проверки работ - школьный уровень. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляя за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 31 

со спортивным уклоном                                                Т.А. Золотухина 

 

 


