
 

Управление образованием администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 04.03.2022                                                                                                           № 32/4 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Мокшанского района в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 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 (далее – ВПР) в 2022 году», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 04 февраля 2022 года № 02-25 «О внесении изменений в порядок 

и план-график проведения всероссийский проверочных работы в 2022 году», 

приказом Министерства образования Пензенской  области от 08.02.2022 №73/01-07 

«Об организации и  проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Пензенской области в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году»,- 

                                                     П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Общеобразовательным организациям Мокшанского района принять 

участие в проведении всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в штатном 

режиме: 

 В период с 15.03.2022 по 20.05.2022 по каждому из перечисленных 

учебных предметов: 

 В 4-х классах: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

 В 5-х   классах:   «Русский   язык»,   «Математика»,   «История», 

«Биология»; 

 В 6-х классах: «Русский язык», «Математика»; 

 В 7-х классах: «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык» 

(по основному/первому изучаемому языку); 

 В 8-х классах: «Русский язык», «Математика»; 

 В параллели 6-х классов - для каждого класса по двум из 

перечисленных предметов на основе случайного выбора через личный кабинет 

образовательной организации в федеральной информационной системе оцени 

качества образования (далее – ФИС ОКО): «История», 

«Биология», «География», «Обществознание»; 

 В параллели 7-х классов - для каждого класса по двум из 

перечисленных предметов на основе случайного выбора через личный кабинет 

образовательной организации в ФИС ОКО: «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика»; 

 В параллели 8-х классов - для каждого класса по двум из 

перечисленных предметов на основе случайного выбора через личный кабинет 

образовательной организации в ФИС ОКО: «История», «Биология», 



«География», «Обществознание», «Физика», «Химия». 

2. Общеобразовательным организациям принять участие в проведении ВПР в 

режиме апробации в период с 01.03.2022 по 25.03.2022: 

 По учебному предмету «География»: - в 10-х классах, если по учебному 

плану ОО изучение предмета «География» заканчивается в 10-ом классе; 

- в 11-х классах, если по учебному плану ОО изучение предмета 

«География» заканчивается в 11-ом классе; 

 В 11-х классах - по выбору ОО из перечисленных учебных предметов: 

«История», «Биология», «География», «Физика», «Химия», 

«Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык»). 

 

3. Назначить заместителя начальника Управлением образованием Бунину 

Татьяну Владимировну муниципальным координатором проведения ВПР. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 

 а)Назначить для проведения ВПР: 

- ответственного организатора ВПР, осуществляющего организационно- 

методическое и технологическое сопровождение проведения проверочных работ 

(списки ответственных координаторов передать муниципальному координаторам 

ВПР); 

- организаторов в аудиториях, ответственных за организацию проведения ВПР в 

аудиториях; 

- технического специалиста, осуществляющего техническое сопровождение 

проведения ВПР в ОО (работа в информационной системе, печать материалов, 

заполнение и загрузка электронных форм и т.п.); 

- комиссию по проверке ВПР (в состав комиссии по проверке ВПР включаются 

представители администрации, эксперты - педагоги с опытом преподавания 

предмета не менее 3-х лет); 

б)Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения ОО в 

списки участников ВПР, в том числе авторизацию в ФИС ОКО (https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/) формирование заявки на участие ВПР 2022, получение и 

изучение инструктивных материалов. 

 в)Утвердить расписание проведения ВПР 2022 в общеобразовательной 

организации. 

 г)Внести необходимые изменения в расписание занятий школы в дни 

проведения ВПР. 

 д)Обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с Порядком 

проведения ВПР 2022 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образованием                                             Калитурина Т.Е. 
 

 

 

 

 


