
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

 

22.02.2022 г.                 № 44-А  

 
О проведении Всероссийских проверочных работ  

в Шкотовском муниципальном районе 

 

 В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021 года № 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»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Отделу мониторинга и развития образования МКУ «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района организовать проведение Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в образовательных организациях Шкотовского 

муниципального района. 

2. Назначить Ситникову С.А., главного специалиста МКУ «Управление 

образованием» Шкотовского муниципального района, муниципальным 

координатором по организации и проведению ВПР на территории Шкотовского 

муниципального района. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных за 

организацию и проведение ВПР. 

3.2. Провести ВПР в штатном режиме в следующие сроки: 

3.2.1. В 4-х классах:  

 15 марта-20 мая 2022 года - в любой день указанного периода из закрытого 

банка заданий по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2); 

«Математика» и «Окружающий мир». 



3.2.2. В 5-х классах: 

 15 марта-20 мая 2022 года – в любой день указанного периода из закрытого 

банка заданий по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«История» и «Биология»; 

3.2.3. В 6-х классах: 

 15 марта-20 мая 2022 года - в любой день указанного периода из закрытого 

банка заданий по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и по 

двум предметам на основе случайного выбора; 

3.2.4. В 7-х классах: 

 15 марта-20 мая 2022 года - в любой день указанного периода из закрытого 

банка заданий по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и по 

двум предметам на основе случайного выбора; 

 1 апреля-20 мая 2022 года - в любой день указанного периода из закрытого 

банка заданий по учебному предмету «Иностранный язык»; 

3.2.5. В 8-х классах: 

 15 марта-20 мая 2022 года- в любой день указанного периода из закрытого 

банка заданий по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и по 

двум предметам на основе случайного выбора. 

3.3.Обеспечить проведение ВПР в соответствии с нормативными документами. 

3.4.Обеспечить соблюдение  объективности процедуры проведения и оценки ВПР. 

3.5.Предоставить муниципальному координатору (Ситникова) отчетную 

документацию о проведении ВПР в трехдневный срок после утверждения 

результатов. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 

мониторинга и развития образованием МКУ «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района Н.И. Калугину. 

 

 

И.о. директора                       Г.Н. Танеева  

 
 

 

 


