
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке к проведению  

всероссийском проверочных  

работ в 2022 году 

 

      На основании приказа Роспотребнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в формате 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказа управления образования от 

12.01.2022 № 9-од «О подготовке к проведению всероссийских проверочных работ 

в 2022 году»,  с целью обеспечения организационного участия общеобразовательных 

организаций МО «Нижнеудинский район» в проведении всероссийских 

проверочных работ в 2022 году, обеспечения объективности результатов ВПР,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в 4, 6-8 классах в соответствии с 

графиком проведения ВПР  в 2022 году (Приложение 1) 

2. Ответственным за подготовку и проведение ВПР, школьному координатору  

Байкаловой Т.В.: 

2.1. Организовать работу по анкетированию в срок до 24.01.2022 года в личном 

кабинете ФИС ОКО по вопросу проведения ВПР в компьютерной форме по 

одному из предметов в 8 классе 
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2.2. Обеспечить организованное проведение ВПР в соответствии с 

инструктивными материалами, размещаемыми на порталах ФИОКО и ФИС ОКО, 

а также региональными и муниципальными документами 

2.3. Принять меры по предотвращению технологических и технических сбоев, 

уделив особое внимание технических требованиям к компьютерам, 

используемым для проведения ВПР 

3. Утвердить состав общественных наблюдателей, участвующих в проведении 

Всероссийских проверочных работ (Приложение 2). 

4. Школьному координатору Байкаловой Т.В. 

4.1. Обеспечить подготовку и проведение всероссийских проверочных работ в 

соответствии с регламентом проведения всероссийских проверочных работ и 

порядком проведения ВПР - 2022; 

4.2. Обеспечить своевременную работу в личном кабинете ФИС ОКО по скачиванию 

и подгрузке материалов ВПР. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

                    Директор                                                     Карцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 14.01.2022 г. №__5-од____  

 

 

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году 

 

Период 

проведения 

Класс 

 

Учебный предмет  Примечание 

 

 

 

С 15 марта 

по 20 мая 

4 Русский язык  

 

В штатном режиме. 

 

ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 

Математика 

Окружающий мир 

6 Русский язык 

Математика 

7 Русский язык 

Математика 

8 Русский язык 

Математика 

С 1 апреля 

по 20 мая 

7 Английский язык 

 

 

 

 

 

 

С 15 марта 

по 20 мая 

6 История  

 

В штатном режиме. 

 

ВПР проводятся для каждого 

класса  по двум предметам на 

основе случайного выбора 

(распределение предметов 

предоставляется в личном 

кабинете в Федеральной 

информационной системе 

оценки качества образования) 

Биология 

География 

Обществознание 

7 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

8 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

 

 
 

Приложение 2 к приказу от 14.01.2022 г. №__5-од____ 

 

Состав общественных наблюдателей,  

участвующих в проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

 
№ ФИО (полностью) 

 

Место работы Должность 

1 Брюханова Лола Кахромоновна Маг.Ермак продавец 
2 Буракова Светлана Николаевна МКОУ «Геологическая ООШ» сторож 
3 Михеенко Елена Олеговна домохозяйка  

4 Лукашова Инна Юрьевна домохозяйка  
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