
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
От 22.03.2022                                        № 173 
 
Об организации муниципальной 
перепроверки всероссийских 
проверочных работ, проведенных 
весной 2022 года в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  
Волгограда  
 

В соответствии с приказами департамента по образованию 

администрации Волгограда от 30.07.2021 № 412 «Об утверждении Положения 

о системе оценки качества подготовки обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда», от 27.09.2021 № 532 «Об 

утверждении Дорожной карты профилактических мер по работе с МОУ, 

продемонстрировавшими признаки необъективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать муниципальную перепроверку всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР) в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда (далее - МОУ), проведенных весной 2022 года, 

согласно утвержденному списку (прилагается) в срок до 4 апреля 2022 года. 

2. Начальникам территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда:  

2.1. Утвердить: 

- список лиц, ответственных за организацию и проведение перепроверки 

ВПР, проведенных весной 2022 года; 

- состав комиссии по перепроверке ВПР, проведенных весной 2022 года; 

2.2. Обеспечить: 

- проведение перепроверки ВПР в установленные сроки, в строгом 

соответствии с Порядком проведения ВПР в 2022 году, инструкциями для 

образовательных организаций по проведению ВПР (на сайте http:// fis-

oko.obrnadzor.gov.ru), Положением о проведении всероссийских проверочных 

работ в Волгоградской области, утвержденным приказом комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от           

11 апреля 2019 г. № 279; 

- соблюдение информационной безопасности и исключение конфликта 

интересов при проведении перепроверки ВПР; 

- контроль за процедурой проведения перепроверки ВПР сотрудниками 
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территориальных управлений, ответственных за организацию и проведение 

ВПР в 2022 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда С.А.Пятаеву. 

 

 

 

Руководитель департамента              И.А.Радченко  
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Утвержден 

приказом департамента по 

образованию администрации 

Волгограда  

от 22.03.2022 № 173 

 

 

 

Список 

МОУ для проведения муниципальной перепроверки ВПР 

  

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 19 Центрального района Волгограда»; 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 31 Красноармейского района Волгограда»; 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 35 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 40 Дзержинского района Волгограда»; 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 75 Красноармейского района Волгограда»; 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 76 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

школа № 79 Красноармейского района Волгограда» 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда»; 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94 

Тракторозаводского района Волгограда». 


