
МБОУ Прудковская СШ 

 

ПРИКАЗ  

от 1 марта 2022 года         № 26/1 

 

О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 4-8, 10-

11классах в МБОУ Прудковской СШ в 

форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.01.2022 г. № 02-12 «О проведении ВПР в 2022году» (далее 

– Порядок 2022), от 04.02.2022 № 02-25 «О внесении изменений в порядок и план-

график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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», приказом Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 11.02.2022 г. № 97-ОД «Об 

утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Смоленской области», приказом Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 14.02.2022 № 105-ОД «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Смоленской области в форме всероссийских проверочных работ в 2022 

году», приказом Отдела образования Муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области от 01.03.2022г № 87б и в целях оценки качества общего 

образования в МБОУ Прудковской СШ в 2022 году 

приказываю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 

4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов  в штатном режиме, для обучающихся 10 класса  

– в режиме апробации в соответствии с графиком проведения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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». 



2. Утвердить сроки проведения ВПР в МБОУ Прудковской СШ по программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022 

году (приложение № 1). 

3. Назначить  школьным координатором проведения ВПР в 2022 году 

заместителя директора Митрофанову С.А. 

4. Назначить общественным наблюдателем при проведении ВПР на базе МБОУ 

Прудковской СШ в 2022 году Ивакину И.П. 

5. Заместителю директора Митрфановой С.А.: 

- обеспечить возможность мониторинга хода ВПР для общественных 

наблюдателей; 

- обеспечить проведение ВПР в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению Всероссийских проверочных работ, согласно 

письму Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35 «О направлении Методических 

рекомендаций по проведению Всероссийских проверочных работ»; 

- обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с порядком 

проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Смоленской области, утвержденным приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 11.02.2022 г. № 97-ОД «Об утверждении порядка 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Смоленской области», 

- обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с порядком и в 

утвержденные сроками проведения ВПР в 2022 году; 

- обеспечить при проведении ВПР соблюдение Рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, согласно письму Роспотребнадзора от 12.05.2020 года 

№02/9060-2020-24; 

- обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении ВПР; 
 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-oWI5qykhwUQdkPYt1V4Gw4yVfjCTwyR5lVNuXTuoA/edit?usp=sharing


 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Образовательная организация МБОУ Прудковская СШ 
Адрес 216486, Смоленская область, Починковский район, 

д.Прудки, ул.Школьная, д.16 
4 класс 
 дата время дата время дата время 
Предмет       

Русский язык 19.04 09.50 21.04 09.50   

Математика  28.04 09.50     

Окружающий мир 13.04 09.50     

       

5 класс 
 дата время дата время дата время 
Предмет       

История  05.04 09.50     

Биология  25.04 09.50     

Математика  12.04 09.50     

Русский язык 22.04 09.50     

6 класс 
 дата время дата время дата время 
Предмет       

Математика  27.04 09.50     

Русский язык 20.04 09.50     

Предмет 1 06.04 09.50     

Предмет 2 11.05 09.50     

       

7 класс 
 дата время дата время дата время 
Предмет       

Математика  13.05 09.50     

Русский язык 29.04 09.50     

Английский язык 17.05 09.50     

Предмет 1 13.04 09.50     

Предмет 2 15.04 09.50     

8 класс 
 дата время дата время дата время 
Предмет       

Математика  26.04 09.50     

Русский язык 18.05 09.50     

Предмет 1 11.04 09.50     

Предмет 2 14.05 09.50     

10 класс 
 дата время дата время дата время 
Предмет       

География  21.03 09.50     



 
 
 

 


