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ПРИКАЗ 

 

от 13 декабря   2021 года                                                         № 296 

 

 

О проведении мониторинга качества подготовки  

обучающихся в форме Всероссийских проверочных  

работ 2022 году 

 

 
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 05.10.2021 № 1561, на основании приказа  Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) 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», в соответствии с Рекомендациями для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году, в целях 

совершенствования и реализации процедур оценки и уровня освоения образовательных 

программ общего образования обучающимися и приказа отдела образования, молодёжи и 

спорта Администрации Первомайского района Республики Крым от  13.12.2021 г. № 488 
«О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Первомайского района в форме Всероссийских проверочных работ в первом 

полугодии 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Организовать проведение мониторинга качества подготовки обучающихся в 

форме Всероссийских проверочных работ в соответствии с графиком проведения 

(приложение). 

2.Назначить ответственным  за проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся заместителя директора Дрегало И.В. 

 3. Ответственному за  проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 

заместителя директора Дрегало И.В. обеспечить: 

3.1. Соблюдение требований федеральных и региональных нормативных правовых 

актов, инструктивно-методических материалов по проведению мониторинга качества 
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подготовки обучающихся в МБОУ Алексеевская школа в форме Всероссийских 

проверочных работ. 

3.2. Объективность проведения и проверки результатов Всероссийских 

проверочных работ. 

3.3.Соблюдение Рекомендаций по организации работы в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, направленные в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации письмом Роспотребнадзора от12.05.2020 №02/9060-

2020-24. 

3.4. Внесение изменений в календарно-тематическое планирование в расписание 

учебных занятий (при необходимости). 

3.5. Проверку работ и загрузку форм сбора результатов в течение 3-рабочих дней 

после проведения каждой ВПР. 

4. Разместить на официальном школьном сайте МБОУ Алексеевская школа 

единый график проведения оценочных процедур. (Ответственная Сосновская С.С.). 

              5. Руководителям ШМО (Воробьёва Л.Н., Дерюжко В.Б., Диденко К.В., Уста 

Г.И.): 

              5.1. Провести инструктивно-методические семинары для учителей-предметников 

по изучению критериев оценивания Всероссийских проверочных работ по всем 

предметам. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           Л.И. Лютова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ Алексеевская школа 

от 13.12.2021 № 296 

 

 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

Класс  Предмет Режим проведения 

4 класс  Русский язык (1 часть) В штатном режиме 

с 28.03 по 15.04  Русский язык (2 часть) 

 Математика  

 Окружающий мир 

    5 класс  Русский язык В штатном режиме 

с 28.03 по 15.04  Математика 

 История  

 Биология  
6 класс Русский язык В штатном режиме 

с 15.04 по 29.04 Математика 

История На основе случайного выбора 

Биология 

 География  с 15.04 по 29.04 

 Обществознание   

7 класс Русский язык 
Обществознание 

В штатном режиме 

с 15.04 по 29.04 Математика  

Английский язык 

История  На основе случайного выбора 

с 15.04 по 29.04 
Биология  

География 

Обществознание  

Физика 

10 класс География В режиме апробации 

с 01.03 по 18.03 
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