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ПРИКАЗ

«25» февраля 2022 г. г. п. Тырныауз № 30/1

О проведении Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Эльбрусского муниципального района 

в 2022 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 16 августа 2021 г. № 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», письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 4 февраля 2022 г. № 02-25 «О внесении 
изменений в порядок и план - график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 
году», с приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 24 
февраля 2022 года N 22/122 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 
году»

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Назначить ответственной за проведение мониторинга качества
образования в форме ВПР в Эльбрусском муниципальном районе 
Бапинаеву Э.И., заведующую методическим кабинетом МУ «Управление 
образования» местной администрации Эльбрусского муниципального 
района.

2. Муниципальному координатору (Бапинаева Э.И.) довести до сведения 
директоров образовательных организаций Эльбрусского муниципального 
района приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 16 августа 2021 г. № 1139 «О проведении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
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обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2022 году», письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 4 февраля 2022 г. № 02-25 «О внесении 
изменений в порядок и план - график проведения всероссийских 
проверочных работ в 2022 году», приказ Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 24 февраля 2022 года 
N 22/122 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 
году».

3. Директорам образовательных организаций:

- провести мониторинг качества подготовки обучающихся во вверенных 
образовательных организациях в форме Всероссийских проверочных работ в 
установленные сроки;

- определить ответственных за проведение мониторинга качества 
подготовки обучающихся в форме ВПР;

- обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных 
занятий в дни проведения ВПР, тиражирование бланков, проверку работ в день 
проведения мониторинга, внесение результатов оценивания в электронную 
форму на информационном портале Всероссийских проверочных работ на 
следующий день после дня проведения мониторинга;

- осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 
ВПР с муниципальным координатором;

- обеспечить участие в проведении мониторинга качества образования в 
форме ВПР наблюдателей из числа общественных организаций и родительской 
общественности.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.М. АтакуеваНачальник управления образования



Приложение 
к приказу МУ «Управление образования» 

от 25.02.2022г. №30/1

ГРАФИК 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2022 году

Период проведения Класс Учебный предмет Примечание

с 15 марта 2022 г. по 20 
мая 2022 г.

4 русский язык

В штатном режиме.

ВПР по конкретному 
предмету проводятся во 
всех классах данной 
параллели

математика
окружающий мир

5 русский язык
математика
история
биология

6 русский язык
математика

7 русский язык
математика

8 русский язык
математика

с 1 апреля 2022 г. по 20 
мая 2022 г.

7 английский язык
немецкий язык
французский язык

с 15 марта 2022 г. по 20 
мая 2022 г.

6 история

В штатном режиме.

ВГ1Р в параллели 6, 7, 8 
классов проводятся в 
соответствии с выборкой 
Федерального института 
оценки качества
образования

биология
география
обществознание

7 история
биология
география
обществознание
физика

8 история
биология
география
обществознание
физика
химия

с 1 марта 2022 г. по 25 
марта 2022 г.

10 география в режиме апробации

И

история
биология
география
физика
химия
английский язык
немецкий язык
французский язык


