
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

30 августа  2021 г.                           г. Светлоград                                     № 370 

 
О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях Петровского городского округа в 2022 году 
 

 

 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»   и с 

целью организованного проведения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Петровского городского округа 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Коробейникову С.Ф., ведущего специалиста отдела 

образования администрации Петровского городского округа 

Ставропольского края (далее - отдел образования), муниципальным 

координатором проведения всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР) в 2022 году. 

 

2. Провести в общеобразовательных организациях Петровского 

городского округа ВПР в следующие сроки: 

в 4-х классах:  

окружающий мир         - 20 апреля 2022 года  

русский язык (часть 1) – 14 апреля 2022 года 

русский язык (часть 2) – 15 апреля 2022 года 

математика                    - 05 апреля 2022 года, 

в 5-х классах: 

биология                        - 07 апреля 2022 года 

математика                    - 15 апреля 2022 года 

история                          - 13 апреля 2022 года 

русский язык                 - 19 апреля 2022 года, 

в 6-х классах: 

русский язык                 - 12 апреля 2022 года 

математика                    - 06 апреля 2022 года 



из перечня предметов по случайному выбору ФИС ОКО 

(обществознание, биология,   история,   география):                         

1 предмет                      - 08 апреля 2022 года  

2 предмет  - 21 апреля 2022 года 

в 7 классах: 

из перечня предметов по случайному выбору ФИС ОКО (физика,  

обществознание, биология,   география,  история):   

1 предмет                       - 05 апреля  2022 года  

2 предмет  - 13 апреля  2022 года 

английский язык - 07-08 апреля 2022 года, 

русский язык                  - 21 апреля  2022 года 

математика                     - 19 апреля  2022 года, и 

в 8 классах: 

русский язык                 - 14 апреля 2022 года 

математика                    - 12 апреля 2022 года 

из перечня предметов по случайному выбору ФИС ОКО (физика,  

обществознание, биология,   химия,     география,  история):                   

1 предмет                      - 06 апреля  2022 года  

2 предмет  - 20 апреля 2022 года 

в  10 и 11 классах: 

география  (10, 11 кл.)   - 02 марта 2022 года 

биология                         - 04 марта 2022 года  

физика                            - 09 марта 2022 года 

химия                              - 11 марта 2022 года 

иностранный язык         - 16 марта 2022 года 

история                           - 18 марта 2022 года. 

 

3. Определить проверку ответов участников ВПР с помощью 

критериев по соответствующему предмету школьными комиссиями, 

создаваемыми в общеобразовательных организациях. 

 

4. Коробейниковой С.Ф., муниципальному координатору проведения 

ВПР: 

4.1. Обеспечить организационные мероприятия по проведению ВПР 

в общеобразовательных организациях Петровского городского округа, в 

соответствии с Порядком проведения ВПР, Планом-графиком проведения 

ВПР 2022, Инструкциями для образовательных организаций  по 

проведению ВПР; 

4.2. Обеспечить контроль за своевременным размещением 

общеобразовательными организациями форм сбора результатов в личных 

кабинетах ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР 

2022. 

 

 5. Руководителям общеобразовательных организаций: 



5.1. Назначить школьных координаторов, ответственных за 

проведение ВПР в общеобразовательных организациях, и передать списки 

школьных координаторов муниципальному координатору 

(Коробейниковой С.Ф.)                  не позднее  10.09.2021 года; 

5.2. Учесть сроки ВПР при формировании единого графика 

оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса; 

 

5.3. Организовать проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях согласно Порядка проведения ВПР, Инструкциям по 

проведению всероссийских проверочных работ и Плану – графику 

проведения ВПР; 

5.4.  Провести  соответствующую разъяснительную работу с 

педагогическими работниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о процедуре ВПР; 

5.5. Ознакомить  под роспись всех участников образовательного 

процесса с графиком проведения ВПР в 2022 году; 

5.6. Обеспечить присутствие в каждой аудитории на ВПР по 

соответствующему предмету одного организатора и не менее одного 

наблюдателя на параллель, из числа педагогических работников 

общеобразовательной организации; 

5.7. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР; 

5.8. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения ВПР; 

5.9.  Провести работу по созданию условий для проведения ВПР по 

иностранным языкам. 

 

6. Заместителю начальника отдела образования Савченко С.И. 

организовать выезд специалистов отдела образования и методистов МКУ 

ЦР и ПСО в общеобразовательные организации в дни проведения ВПР, с 

целью осуществления наблюдения за объективностью выполнения работ. 

 

7. На всех этапах проведения ВПР участникам и лицам, 

привлекаемым к проведению и проверке работ, запрещается:  

иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки иные средства хранения 

информации; 

передвигаться по аудитории без необходимости, переговариваться, 

совещаться; 

пользоваться интернетом;  

без необходимости покидать аудиторию во время  проведения ВПР. 

 

8. Не использовать результаты проведенных работ для оценки 

деятельности общеобразовательных организаций, педагогов. 

 



             9. Контроль за исполнением приказа  от 30 августа 2021 года №370 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Петровского городского округа в 2022 году» возложить  на 

Савченко С.И., заместителя начальника отдела образования. 
 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации Петровского   
городского округа  
Ставропольского края                                                                Н.А. Шевченко 
 

 

 
Приказ подготовлен 
ведущим специалистом отдела образования 
администрации Петровского городского округа  
Ставропольского края                                                   С.Ф.Коробейниковой  
 


