
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И КЪЭРАЛ 1УЭХУЩ1АП1Э 
« Щ1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМК1Э И ДЕПАРТАМЕНТ» 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ»

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году

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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 04.02.2022г. № 02-25 «О внесении изменений в порядок и план- 
график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году» и 
приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики от 24.02.2022г. №22/122

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР) с в соответствии с прилагаемым 
графиком.

Всероссийские проверочные работы (далее-ВПР) проводятся: 
для обучающихся 4 класса - по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир» (в штатном режиме);
для обучающихся 5 класса - по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика» «История», «Биология» (в штатном режиме);
для обучающихся 6 класса - по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика» для всех классов в параллели;
для обучающихся 6 класса по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» - для каждого класса по 
двум предметам на основе случайного выбора. Информация о 
распределении предметов по классам в параллели предметов 
предоставляется образовательным организациям (далее-ОО) через 
личный кабинет в федеральной системе оценки качеств образования 
(далее-ФИС ОКО);
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для обучающихся 7 класса - по учебным предметам «Русский язык», 
«Математика», «Английский язык» для всех классов в параллели;

для обучающихся 7 класса по учебным предметам «История», 
«Биология», «География», «Обществознание», «Физика» - для каждого 
класса по двум предметам на основе случайного выбора:

для обучающихся 8 класса - по учебным предметам «Русский язык», 
«Математика» для всех классов в параллели

для обучающихся 8 класса по учебным предметам «История», 
«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» - 
для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. 
Информация о распределении предметов по классам в параллели 
предметов предоставляется образовательным организациям (далее-ОО) 
через личный кабинет в федеральной системе оценки качеств 
образования (далее-ФИС ОКО);

для обучающихся 10 класса - по учебному предмету «География»;
для обучающихся 11 класса -  по учебному предмету История», 

«Биология», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык»
(в режиме апробации).

2. Организовать участие обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х 
классов муниципальных образовательных учреждений во Всероссийских 
проверочных работах (далее ВПР) по предметам, изучаемым на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с графиком, утвержденным Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки;

2.1. рассмотреть результаты проведения ВПР на совещании с 
руководителями образовательных организаций.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных 

занятий в дни проведения ВПР, тиражирование бланков, проверку работ 
участников ВПР, внесение результатов оценивания в Федеральную 
информационную систему оценки качества образования (далее -  ФИС ОКО);

обеспечить участие в проведении ВПР независимых наблюдателей из числа 
сотрудников муниципальных образовательных организаций, представителей 
общественных организаций и родительской общественности.

3.2. обеспечить участие учащихся подведомственных образовательных 
организаций в ВПР в соответствии с план -  графиком (приложение №1);

4. В соответсвии с письмом Минпросвещения России от 01.10.2021г. № СК- 
403/08 ВПР рекомендуется использовать как форму промежуточной аттестации 
в качестве итоговых контрольных работ.

5. Контроль исполнения настоящего приказа 
специалиста отдела информатизации, статистики 
образования ДО Созаеву Ж.З.

И.о.руководителя

возложить на ведущего 
и мониторинга качества

В.С. Сабанчиева

Созаева Ж.З. (88662) 42-68-32



Приложение 1 
к приказу от O d . 2022г.

График
проведения ВПР в апреле 2022 года

Учебный предмет Класс Дата
Русский язык 4 класс 05.04.2022г. (1 часть)

4 класс 06.04.2022г. (2часть)
Математика 4 класс 08.04.2022г.

Окружающий мир 4 класс 11.04.2022г.

Математика 5 класс 07.04.2022г.
Русский язык 5 класс 12.04.2022г.

История 5 класс 13.04.2022г.
Биология 5 класс 15.04.2022г.

Русский язык 6 класс 14.04.2022г.
Математика 6 класс 18.04.2022г.
Предмет 1 6 класс 19.04.2022г.
Предмет 2 6 класс 20.04.2022г.

Русский язык 7 класс 12.04.2022г.
Математика 7 класс 14.04.2022г.

Английский язык 7 класс 18.04.2022г.- 20.04.2022г.
Предмет 1 7 класс 21.04.2022г.
Предмет 2 7 класс 22.04.2022г.

Русский язык 8 класс 21.04.2022г.
Математика 8 класс 25.04.2022г.
Предмет 1 8 класс 26.04.2022г.
Предмет 2 8 класс 28.04.2022г.


