
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 22» 

 
П Р И К А З 

 
20 февраля 2023 года                                                                                                                     № 63 

г. Барнаул 
 
О проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся гимназии 
в форме ВПР в 2023 году 
 
 В  соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 
08.02.2022 № 110 «О проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Алтайского края в форме всероссийских проверочных работ 
в 2023 году» и  приказом комитета по образованию г.Барнаула  от 17.02.2023 № 298-осн «О 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций города Барнаула в 2023 году,  
п р и к а з ы в а ю: 

 
1.  Назначить ответственным координатором проведения ВПР в гимназии заместителя 

директора по УВР Бусыгину Л.Н. 
2. Заместителям директора Бусыгиной Л.Н., Козловой В.В., Труновой Т.Б., координатору 

учебного процесса в начальной школе Зайцевой И.В. : 
2.1. Обеспечить участие всех обучающихся 4-8 классов в ВПР, проводимых в штатном 

режиме и участие  обучающихся 11(10) классов в ВПР, проводимых в режиме 
апробации. 

2.2. Подготовить проект приказа об утверждении расписания ВПР до 20.02.2023 
2.3. Издать приказы о проведении ВПР: 

в 10-11 классах до 22.02.2023 
в 4-8 классах до 28.02.2023 

2.4. Разместить расписание проведения ВПР в гимназии на сайте до 22.02.2023 
2.5. Сформировать список общественных наблюдателей за процедурой проведения ВПР 

из числа родительской общественности. 
2.6. Обеспечить контроль за дистанционным обучением  общественных наблюдателей 

за процедурой проведения ВПР на платформе «ВПР 23 Алтайский край». 
2.7. Внести ВПР в график контрольных и проверочных работ на второе полугодие 2022-

2023 учебного года на портале «Календарь контрольных работ» ( https://tc.22edu.ru/)  
  

3. Классным руководителям 4-8 классов, 10-11 классов обеспечить ознакомление    
обучающихся и их родителей (законных представителей) с нормативно- правовыми и 
распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР, с 
информацией о сроках и местах их проведения, результатах ВПР. 

4. Ответственность за соблюдение информационной безопасности, соблюдения порядка 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся и объективность 
оценивания ВПР возложить на заместителей директора по УВР в соответствии с 
курируемыми предметами.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор гимназии                                                                                                            А.В. Громов 
 


		2023-03-01T16:36:44+0700
	Громов Андрей Владимирович
	Я одобряю этот документ




