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Администрация  Волгограда 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Красноармейское территориальное управление 

 

П Р И К А З 

 

                                                 №  

 

от 07.09.2021 г. № 243 

 

О проведении всероссийских проверочных 

работ в 2022 году в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Красноармейского района Волгограда 

 

 

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 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 06 августа 2021 г. № СК-228/03 и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 06 августа 2021 г. № 01-169/08-01 «О направлении 

рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году», приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 25 августа 2021 года № 702 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2022 

году в общеобразовательных организациях Волгоградской области»,  приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 27 августа 2021 года «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 2022 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Волгограда» 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать участие муниципальных общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда (далее – МОУ) во Всероссийских проверочных работах 

(далее – ВПР): 

1.1. в период с 15 марта по 20 мая 2022 года (в штатном режиме) для обучающихся  МОУ: 

4-х классов - по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир» – для всех классов в параллели; 

5-х классов - по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология» – для всех классов в параллели; 

6-х классов - по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика» – для всех 

классов в параллели; 

6-х классов - по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание» – для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора; 

7-х классов - по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика» – для всех 

классов в параллели; 

7-х классов - по каждому из учебных предметов: «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика» – для каждого класса по двум предметам на основе случайного 

выбора; 

8-х классов - по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика» – для всех 

классов в параллели; 
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8-х классов - по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия» – для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

1.2. в период с 01 апреля  по 20 мая 2022 года (в штатном режиме)  для обучающихся 7-х 

классов по каждому из учебных предметов «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык» – для всех классов в параллели. 

1.3. в период с 01 марта по 25 марта 2022 года (в режиме апробации) для обучающихся 

МОУ: 

10-х классов по учебному предмету «География»; 

11-х классов по каждому из учебных предметов «История», «Биология», «География», 

«Физика», «Химия», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык». 

2. Руководителям МОУ: 

2.1. Утвердить список лиц, ответственных за организацию и проведение ВПР в 2022 году. 

2.2. Обеспечить: 

- проведение ВПР в установленные сроки, в строгом соответствии с Порядком проведения 

ВПР в 2022 году, планом-графиком проведения ВПР в 2022 году и инструкциями для 

образовательных организаций по проведению ВПР (на сайте http:// fis-oko.obrnadzor.gov.ru), 

Положением о проведении всероссийских проверочных работ в Волгоградской области, 

утвержденным приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 11 апреля 2019 г. №279; 

- строгое соблюдение рекомендаций по организации работы МОУ в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 при проведении ВПР; 

- соблюдение информационной безопасности и исключение конфликта интересов при 

проведении ВПР; 

- общественное наблюдение при проведении ВПР (не менее двух общественных 

наблюдателей в каждом МОУ, участвующем в ВПР в 2022 году); 

- контроль за процедурой проведения ВПР сотрудниками территориальных управлений, 

ответственных за организацию и проведение ВПР в 2022 году. 

3. Назначить ответственным за реализацию процедуры мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме ВПР в 2022 году консультанта Красноармейского территориального 

управления Сорокину Ирину Владимировну. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

Красноармейского  ТУ ДОАВ Федотову Ларису Анатольевну 

 

 

 

Начальник Красноармейского 

территориального  управления 

департамента по образованию  

администрации Волгограда                                                           И.К. Молчанова  

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника 

Красноармейского ТУ ДОАВ  

____________Л.А. Федотова 

 

 

 

Приказ подготовил: 

консультант  Красноармейского ТУ ДОАВ 

  ___________ И.В. Сорокина 
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