
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.02.2022 года                                                                     № 34-О  

 

О проведении мониторинга 
качества подготовки обучающихся  
общеобразовательных учреждений 
в МО «Велижский район» в форме  
всероссийских проверочных работ  
в 2022 году 
    

 
В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.01.2022 г. № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году» 
(далее – Порядок 2022), от 04.02.2022 г. № 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 г. «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», приказа Департамента Смоленской 
области по образованию и науке от 14.02.2022 г. № 105-ОД «О проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Смоленской области в форме всероссийских проверочных работ 
в 2022 году» и в целях организации и проведения всероссийских проверочных 
работ в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального 
образования «Велижский район»   

 
п р и к а з ы в а ю 
 
1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Велижского района в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022 году (далее - ВПР) для обучающихся 
4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 10-11 классов – в режиме 
апробации в соответствии с Графиком проведения ВПР в 2022 году. 
(Приложение № 1). 



2. Утвердить время выполнения работ и формат печати ВПР в 2022 году 
(Приложение № 2). 

3. Отделу образования обеспечить: 
- организацию и проведение ВПР в общеобразовательных учреждениях 

МО «Велижский район», реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в соответствии с порядком 
проведения ВПР в общеобразовательных учреждениях в МО «Велижский 
район», Порядком 2022; 

- присутствие общественных наблюдателей при проведении ВПР; 
- проведение муниципальной перепроверки ВПР в 

общеобразовательных учреждениях района, в которых в 2021 году выявлены 
признаку необъективных результатов; 

- проведение разъяснительной работы с педагогами, обучающимися, 
родительской общественностью по формированию позитивного отношения к 
объективности проведения ВПР; 

- своевременное внесение информации общеобразовательными 
учреждениями в личные кабинеты ФИС ОКО. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений МО «Велижский 
район» обеспечить: 

   - организацию и проведение ВПР в соответствии с порядком 
проведения ВПР в общеобразовательных учреждениях в МО «Велижский 
район», Порядком 2022; 

- присутствие общественных наблюдателей при проведении ВПР; 
- проведение разъяснительной работы с педагогами, обучающимися, 

родительской общественностью по формированию позитивного отношения к 
объективности проведения ВПР; 

- своевременное внесение информации общеобразовательными 
учреждениями в личные кабинеты ФИС ОКО. 

5. Ведущему специалисту отдела образования Светловой О.Ю. 
подготовить аналитический отчет по итогам проведения мониторинга. 

6. Результаты проведения мониторинга рассмотреть на совещаниях с 
руководителями общеобразовательных учреждений МО «Велижский район». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

                                                      
 
 

Начальник отдела образования                             К.А. Авсеенок 
 

 
 
 
 



Приложение № 1   
к приказу отдела образования  

Администрации муниципального  
образования «Велижский район»  

от 15.02.2022 г. № 34-О 
 
 

График проведения ВПР в 2022 году 
 

Период 
проведения 

Класс Учебный предмет Примечание  

 
 
 
 
 

С 15 марта 
по 20 мая 

 
4 

Русский язык  
 
 
 

В штатном режиме. 
 

ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах данной 

параллели 

Математика  
Окружающий мир 

 
5 

Русский язык 
Математика  

История  
Биология  

6 Русский язык 
Математика  

7 Русский язык 
Математика  

8 Русский язык 
Математика  

С 01 апреля 
по 20 мая 

 
7 

Английский язык 
Немецкий язык 

Французский язык 
С 15 марта 
по 20 мая 

 
6 

История   
 
 

В штатном режиме. 
 

ВПР в параллели 6, 7, 8 классов 
проводятся для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора. 
Информация о распределении предметов 
по классам в параллели предоставляется 
ОУ через личный кабинет в ФИС ОКО  

Биология 
География 

Обществознание 
 
 
7 

История  
Биология 

География 
Обществознание 

Физика  
 
 
8 

История  
Биология 

География 
Обществознание 

Физика  
Химия  

С 01 марта 
по 25 марта 

10 География В режиме апробации 

 
 
 
 С 01 марта 
по 25 марта 
  
  

 
 
 

11 

История   
 
 

В режиме апробации 

Биология  
География  

Физика  
Химия  

Английский язык 
Немецкий язык 

Французский язык 
 



Приложение № 2   
к приказу отдела образования  

Администрации муниципального  
образования «Велижский район»  

от 15.02.2022 г. № 34-О 

 

Предмет  Класс  Время 
выполнения 

работы 

Печать вариантов ВПР  
Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа А4  
Русский язык 

 (1 часть) 
4 45 минут Формат печати – А4, черно-белая, 

односторонняя 
Русский язык  

(2 часть) 
4 45 минут 

Математика  4 45 минут Формат печати – А4, черно-белая, 
допускается печать на обеих 

сторонах листа  
Окружающий мир 4 45 минут 

Математика 5 60 минут Формат печати – А4, черно-белая, 
допускается печать на обеих 

сторонах листа 
Русский язык 5 60 минут 

Биология 5 45 минут 
История 5 45 минут 

Математика 6 60 минут Формат печати – А4, черно-белая, 
допускается печать на обеих 

сторонах листа 
Русский язык 6 90 минут 

Биология 6 45 минут  
География  6 45 минут 

Обществознание 6 45 минут 
История 6 45 минут 

Математика 7 90 минут Формат печати – А4, черно-белая, 
допускается печать на обеих 

сторонах листа 
Русский язык 7 90 минут 

Биология 7 45 минут 
География  7 45 минут 

Физика  7 45 минут 
Обществознание 7 45 минут 

История  7 45 минут 
Английский язык, 
французский язык, 

немецкий язык 

7 45 минут - 

Математика 8 90 минут Формат печати – А4, черно-белая, 
допускается печать на обеих 

сторонах листа 
Русский язык 8 90 минут 

Биология 8 45 минут 
География  8 45 минут  

Обществознание 8 45 минут 
История 8 45 минут 
Физика  8 45 минут 
Химия  8 90 минут 

Английский язык, 
французский язык, 

немецкий язык 

11 65 минут - 

История 11 90 минут Формат печати – А4, черно-белая, 
допускается печать на обеих 

сторонах листа 
Физика  11 90 минут  
Химия  11 90 минут 

География 10, 11 90 минут 
Биология 11 90 минут 



 


