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На исх. от _______ № _________ 

 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 16 августа 2021 №1139 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) от 15 октября 2021 года 

№10 – П - 1393 «О проведении мониторинга качества общего образования в 

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре в 2021 - 2022 учебном году», 

в общеобразовательных организациях Кондинского района с 1 марта 2022 по 20 

мая 2022 года проводятся всероссийские проверочные работы (далее – ВПР).  

Основная цель проведения ВПР - осуществление мониторинга 

результатов введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также развитие единого образовательного пространства в 

Российской Федерации. 

Одной из главных задач при проведении ВПР является обеспечение 

объективности их результатов. 

По результатам проведения ВПР в 2021 году в МКОУ Куминской СОШ 

выявлены признаки необъективности. 

В целях повышения объективности проведения, обеспечения соблюдения 

Порядка проведения ВПР в 2022 году просим Вас оказать содействие в 

привлечении к общественному наблюдению за проведением ВПР в МКОУ 
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Куминская СОШ членов Общественного совета, работников администрации 

городского поселения Куминский.  

Просим сообщить о принятом решении до 24 марта 2022 г. 
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