
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об участии образовательных организаций 

Измалковского района во всероссийских  

проверочных работах в сентябре- октябре 

 2022 года 

  

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  от 16.08.2021 № 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», 28.03.2022 № 467 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

науки от 16.08.2021 № 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», приказами управления образования и науки Липецкой области от 

27.02.2020 № 294 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

всероссийских проверочных работ на территории Липецкой области», письмами 

Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки  от 22.03.2022 № 01-

31/08-01 «О переносе сроков ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 

году», 09.08.2022 № 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года» и  в целях 

реализации комплекса мер, направленных на развитие единого образовательного 

пространства Российской Федерации, совершенствования общероссийской, 

региональной и муниципальной  систем оценки качества образования 

Приказываю: 

 

 1.Назначить Ефанову Н.Н., главного специалиста- эксперта отдела образования 

Измалковского района Липецкой области, муниципальным координатором 

проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на территории 

Измалковского района  Липецкой области в сентябре- октябре 2022 года. 

      2.Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
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образования обеспечить проведение мониторинга качества подготовки учащихся  в 

форме  ВПР в следующие сроки: 

      2.1.учащихся 5 классов (по программе предыдущего года обучения)  

по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир»- с 

19.09.2022 по 24.10.2022; 

      2.2. учащихся 6 классов (по программе предыдущего года обучения)  

 по  учебным предметам  «русский язык», «математика», «биология», «история»- с 

19.09.2022 по 24.10.2022; 

      2.3. учащихся 7 классов (по программе предыдущего года обучения)  

по учебным предметам  «русский язык», «математика», а также по двум учебным 

предметам ( «история», «биология», «география», «обществознание», определенных 

на основе случайного выбора  - с 19.09.2022 по 24.10.2022; 

      2.4.учащихся 8 классов (по программе предыдущего года обучения) 

по учебным предметам  «русский язык», «математика», иностранный язык 

(немецкий, английский»), а также по двум учебным предметам ( «биология», 

«география», «обществознание», «физика», «история»), определенных на основе 

случайного выбора  - с 19.09.2022 по 24.10.2022; 

      2.5.учащихся 9 классов (по программе предыдущего года обучения) 

по учебным предметам  «русский язык», «математика», иностранный язык 

(немецкий, английский»), а также по двум учебным предметам («биология», 

«география», «обществознание», «физика», «история», «химия»), определенных на 

основе случайного выбора  - с 19.09.2022 по 24.10.2022; 

3.Руководителям образовательных организаций, принимающих участие в ВПР: 

3.1.Определить школьного координатора проведения ВПР. 

3.2.Обеспечить проведение ВПР посредством «личного кабинета» на 

информационном ресурсе https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru  в установленные сроки в 

соответствии с планом-графиком, порядком проведения ВПР, инструктивными 

материалами федерального координатора, своевременное внесение сведений в 

федеральную информационную систему оценки качества образования. 

3.3. При необходимости внести изменения в календарный учебный график. 

     4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Н.И.Лесных. 

 

Начальник отдела  образования                                          В.И.Селянина    

 
Наталья Николаевна Ефанова 
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