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о  проведении Всероссийских проверочных работ и обеспечении 
объективности при проведении Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях в 2022 году (осень)

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2022 года №467 «О 
внесении изменений в приказ 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», письмами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации от 22 марта №01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях в 2022 году», от 19 августа 2022 грда 
№08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года» в целях осуществления 
мониторинга системы образования, мониторинга уровня подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, соверщенствования преподавания учебных 
предметов, а также повышения эффективности системы оценки качества 
образования путем формирования среди всех участников образовательных 
отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной 
оценки образовательных результатов обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на территории Республики Алтай, приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 7-9 
классах образовательных организаций.

2. Утвердить план-график проведения ВПР в образовательных 
организациях в 2022 году (приложение №1);
состав сотрудников Отдела образования, направляемых в 
образовательные организации, для осуществления контроля за 
процедурой проведения ВПР в 6-9 классах согласно приложению №2.
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в срок до 3 сентября 2022 года; участие в проведении ВПР согласно 
плану-графику; соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований, связанных с риском распространения новой 
короновирусной инфекцией (C0VID-19) на территории Республики 
Алтай, а именно: применение средств индивидуальной защиты (масок, 

 ̂ перчаток), дезинфекция поверхностей, контроль термометрии при 
' входе в здание и т.п.); 

создать условия для проведения ВПР, направленные на получение 
объективных результатов проверочных работ, в соответствии с 
утвержденным Порядком;
организовать общественное наблюдение на всех предметах ВПР; 
провести на уровне образовательной организации анализ и 
интерпретацию результатов ВПР;
использовать результаты ВПР для совершенствования 
образовательного процесса.

4. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 
организаций.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Акпашеву Л.П.

И.В. Тенгерекова

Исп. М.Н. Куйрукова



Приложение №1 к приказу 
отдела образования 

№ от

График проведения ВПР в 2022 году (осень)

Дата
проведения

ПРЕДМЕТ КЛАСС

20 сентября Русский язык 9
21 сентября Русский язык 8
22 сентября Русский язык 7
26 сентября Английский язык 

(Онгудайская сош)
8

27 сентября Английский язык 
(Онгудайская сош)

8

28 сентября Английский язык 
(все 0 0 )

8

29 сентября Английский язык 
(Онгудайская сош, 

ИТашикманская сош, 
Еловская сош, 
Ининская сош 

Теньгинская сош)

8

30 сентября Английский язык 
(Онгудайская сош)

8

4 октября Случайная выборка 9
11 октября Математика 7

Случайная выборка 8
12 октября Случайная выборка 7
13 октября Математика 9

Случайная выборка 8
18 октября Случайная выборка 9
19 октября Случайная выборка 7

Математика 8


