
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

03.02.2023   № 72 

 

г. Ковдор 

 

  

О формировании позитивного отношения к объективной оценке 

результатов внешних оценочных процедур 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 27.01.2023 № 102 «О формировании позитивного отношения к 

объективной оценке результатов внешних оценочных процедур»                         

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 1, 4» 

(Колупова И.В., Орищенко О.А.), МБОУ «ООШ № 2, 3» (Ермачкова О.И., 

Пояркова Н.М.): 

1.1. Провести родительский собрания, классные часы, педагогические 

советы по вопросу формирования позитивного отношения к 

объективной оценке результатов внешних оценочных процедур, в том 

числе всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в срок до 

20.02.2023. 

1.2. Обеспечить размещение информации для формирования позитивного 

отношения к объективной оценке результатов внешних оценочных 

процедур (в том числе ВПР) на своих сайтах в срок до 20.02.2023: 

 нормативные акты федерального и регионального, муниципального 

уровней по вопросам внешних оценочных процедур 

 локальные нормативные акты, которые принимаются в 

образовательной организации по вопросам участия в ВПР, учета 

результатов ВПР. 

1.3. Направить в МКУ Управление образования в срок до 20.02.2023 

информацию о размещении  материалов с указанием ссылок на 

подразделы сайта ОOО. 

2. Ведущему специалисту МКУ Управление образования Максимовой И.С.: 

2.1. Организовать методическое сопровождение работы 

общеобразовательных организаций по формированию позитивного 

отношения к объективной оценке результатов внешних оценочных 

процедур, в том числе ВПР. 



2.2. Организовать муниципальную «горячую телефонную  линию» для 

консультирования родителей (законных представителей по вопросам 

организации и проведения ВПР в срок до 10.02.2023 года. 

2.3. Провести мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по 

вопросу размещения информации для формирования позитивного 

отношения к объективной оценке результатов внешних оценочных 

процедур с 20.02.2023 года по 22.02.2023 года.   

2.4. Подготовить сводную аналитическую информацию по итогам 

мониторинга в срок до 1 марта 2023 года. 

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

  


