
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

ПРИКАЗ

«Ж > /3 2022 г. № / 33 ' * 2̂

Об организации выборочного проведения ВПР 
с контролем объективности результатов

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 09.03.2022 № 08-57 «Об организации выборочного 
проведения ВПР с контролем объективности результатов» приказываю:

1. Сектору мониторинга качества образования:
1.1. организовать выборочное проведение ВПР с контролем 

объективности результатов в ГБОУ «СОШ №10 г.Назрань», включенную в 
выборку для участия в ВПР по русскому языку и математике в 4-6 классах 
согласно расписанию (Приложение 1);.

1.2. обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных 
материалов на всех этапах от момента получения материалов в ОО до окончания 
выполнения работ.

1.3. заполненную таблицу соответствия кода участника и первичного 
балла за работу каждого ученика подгрузить в систему ФИС ОКО в 
установленные сроки;

1.4. направить федеральному координатору информационное письмо о 
выборочном проведении ВПР с контролем объективности результатов в 
указанной образовательной организации;

1.5. обеспечить передачу результатов независимой проверки работ ВПР 
в образовательную организацию для внесения в форму сбора результатов и 
подгрузки их в ЛК ФИС ОКО.



2. Возложить персональную ответственность за организацию, 
проведение и срыв ВПР с контролем объективности на руководителя 
общеобразовательной организации.

3. Отделу надзора и контроля в сфере образования обеспечить 
контроль:

3.1. обеспечить контроль явки экспертов, включенных в состав 
комиссии для проверки работ участников ВПР 4-6 классах по русскому языку и 
математике согласно графику (Приложение 2);

3.2. обеспечить объективность в оценивании проверяемых работ 
участников включенную в выборку.

3. У твердить:
3.1. состав независимых экспертов для проверки работ участников ВПР 

(Приложение 3);
3.2. состав независимых наблюдателей в аудитории в период проведения 

ВПР в 4-6 классах по русскому языку и математике. (Приложение 4);
4. Начальнику ГКУ «Управление образования по г. Магасу и г.Назрани», 

обеспечить наблюдение за проведением ВПР в образовательной организации, 
включенной в выборку, с целью соблюдения в образовательной организации 
следующих условий при проведении мониторинга:

4.1. обеспечение конфиденциальности измерительных материалов на всех 
этапах от момента получения материалов в 0 0  до окончания выполнения работ;

4.2. обеспечение порядка в аудитории в ходе выполнения обучающимися
ВПР;

4.3. обеспечение по окончании ВПР в день проведения сканирования 
работ участников и передачи скан-копий в сектор мониторинга качества 
образования Минобрнауки Ингушетии сопроводительным письмом, в котором 
указывается класс, предмет и количество скан-копий, а также заполненные и 
подписанные протоколы независимых наблюдателей.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра З.С. Падиеву.

Министр Э.И. Бокова



Приложение 1 к приказу
Минобрнауки Ингушетия

У; СГ /КРАЛв&г.

Г рафик проведения ВПР с контролем объективности в текущем году ГБОУ
«СОШ №10 г. Назрань».

№п/п Дата Класс Предмет
1. 17.03.2022 4 русский язык 1 и 2 часть
2. 21.03.2022 5 русский язык
3. 23.03.2022 6 русский язык
4. 07.04.2022 4 математика
5. 12.04.2022 5 математика
6. 14.04.2022 6 математика



Приложение 2 к приказу 
Минобрнауки Ингушетия 

/ 3 3 -^  &  /Г.03.

График проверки работ участников ВПР в 4-6 классах 
по русскому языку и математике

Наименование
предмета

Класс Количество работ Сроки
проверки

Русский язык 4 71 24-26марта
5 64
6 82

Математика 4 71
5 64 15-18 апреля
6 82



Приложение 3 к приказу 
Минобрнауки Ингушетия

/ Я ' *

Список независимых экспертов для проверки работ участников ВПР с 
контролем объективности результатов.

№ Ф.И.О. эксперта Должность Контактный номер

1. Умарова Тамара 
Мухижировна

Учитель русского языка и 
литературы ГБОУ «ООШ № 
с.п.Али-Юрт»

8928-734-26-03

2. Ажигов Сулейман 
Магомед-Баширович

Учитель математики ГБОУ 
«СОШ №8 г.Назрань»

8928-746-66-79



Приложение 4 к приказу 
Минобрнауки Ингушетия

of  Л / 0 3  iU>«L<L

Состав ответственных независимых наблюдателей в ОО

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

Ф.И.О.
ответственных 

наблюдателей в ОО

Ф.И.О. ответственных наблюдателей в 
аудиториях

1. ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №10 г.Назрань»

Котиева Асия 
Хаджимуратовна- 
начальник ГКУ 
«Управление образования 
по г.Магасу и г.Назрани»

Евлоева Халимат 
Закарьяновна-главный 
специалист ГКУ 
«Управление образования 
по г.Магасу и г.Назрани»

Алиева Догмара Муратовна 
Борова Ася Хаджимуратовна 
Оздоева Зина Магомедовна 
Абадиева Роза Ахметовна 
Тутаева Залина Саварбековна 
Котиева Лидия Якуповна 
Могушкова Хава Вахаевна 
Пугоева Айна Исропиловна 
Бабакиева Танзила Жамалейловна 
Барханоева Земфира Алихановна 
Газгиреева Макка Магомедовна 
Могушкова Молотхан Махмутовна 
Могушкова Мадина Беслановна 
Албогачиева Пятимат Г ирихановна 
Мержоева Хатимат Ахметовна 
Оздоева Молотхан Махмутовна 
Могушкова Роза Муратовна 
Могушкова Залина Багаудиновна 
Осканова Шарифа Абдуловна 
Леймоева Хяди Иссаевна


