
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
  18 января 2022 г 

года 

 №   13  

Белоярский 

 
 

Об итогах проведения оперативного совещания с заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений Белоярского района. 

 
 18 января 2022 года проведено оперативное совещание заместителей 

руководителей общеобразовательных учреждений Белоярского района с целью 

обеспечения оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в соответствии 

с рекомендациями Министерства просвещения РФ (далее – оперативное совещание). На 

основании решения оперативного совещания  

1. Отделу общего образования Комитета по образованию (Лазарева М.А.): 

- разработать и утвердить единый график проведения Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) на территории Белоярского района в 2022 году не позднее 9 февраля 

2022 года; 

1) рассмотреть вопрос о создании единой комиссии по проверке (перепроверке) 

работ участников ВПР на территории Белоярского района не позднее 4 февраля 2022 года; 

2) обеспечить аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей за 

процедурой проведения ВПР и проверкой работ участников ВПР не позднее 11 февраля 

2022 года;  

3) разработать и утвердить график присутствия муниципальных координаторов в 

период проведении ВПР и проверки работ участников ВПР в общеобразовательных 

учреждениях не позднее 9 февраля 2022 года; 

4) провести инструктивное совещание по порядку проведения ВПР в 2022 году не 

позднее 17 февраля 2022 года. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) рассмотреть возможность участия общеобразовательного учреждения в ВПР в 5-

8 классах в компьютерной форме не позднее 24 февраля 2022 года; 
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2) обеспечить контроль за своевременным заполнением электронных форм анкеты 

о форме проведения ВПР в 5-8 классах в личных кабинетах на сайте ФИС ОКО не позднее 

24 января 2022 года; 

3) организовать работу по увеличению количества привлеченных общественных 

наблюдателей к процедуре проведения ВПР; 

4) предоставить в Комитет по образованию по защищенным каналам связи не 

позднее 5 февраля 2022 года список и заявления граждан на участие в ВПР в качестве 

общественных наблюдателей. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела 

общего образования Лазареву М.А. 

                       

Председатель 

 

И.В.Вакуленко 

    


