
ОТДЕЛ ОБРАЗ ОВАНИЯ АД4ИНИСТРАlРIИ
оБрАзовАниrI <вльнинский рдйон> смОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

прикАз

от 14.04.2022 г.
J\ъ 68

О внесении изменений в прик€tз
Отдела образования
Администрации мунициц€шьного
образования Елънинский район
Смоленской области от 14.О2.2О22 г
мзб

В соответствии с прик€}зом Федеральной службы по надзору в сфереобразования и науки от 16.08.2021J\ъllз9 оО .rро".дении Федеральной службой понlдзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразователъных организаций в_форме 

"..ро.""йских проверочных рабо т в 2О22ГОДУ), ПИСЪМОМ ФеДеРаЛЪНОй СЛУЖбЫ по надзору в сфере образования и науки отз0,0З,2022 Ns 02-75, прик€вом Щепартамента Смоленской области по образованию инауке от 13,04,2022 г. J\гs з54-оД <<о внесении изменения в прикzlз {епартаментаСмоленской области цо образованию и науке от 74.02.2о22 м105-оД) и в целяхоценки качества обтцего образования в общеобразовательных организацияхЕльнинского района Смоленской области в 2О22году,

приказываю

1, Внести в Приложение J\bl к прикЕlзу Отде{rа образования Администрации
муницип€UIьного образования Ельнинский район СмЬле"ской области от 14.02.2022г м зб (о проведении мониторинга качества подготовки обучающихсяобщеобразователъных организаций Елънинского района Смоленской области в
форме всероссийских .rро""ро"ных рабо т в 2022 году) изменение, изложив его вновой редакции (ПриложениеJ\! 1 ).

2, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

':lИ.о. началъника отдела образования о.Н. Климова



Приложение J\ф 1 к приказу Отдела
, образования Администрации МО

<Ельнинский райою> Смоленской
области от 14.02.2О22 J\ЬЗб (в
редакции от 14.04.2022 J\Ъ бS)

График
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся

общеобразовательных организаций Ельнинского района в форме впр
в 2022 году

Период
tIроведениrI

Класс Учебньй предмет Примечание

язык
математика

5*

математика
6

Биология
язык7

математика
язык8

математика
9

математика
Английский язьrк
Немецкий язык

8

язык

ВПР по конкретному предмету проводятся
во всех классах данной rrарi}ллели

В штатном режиме.

Биология
г

7

Биология
г

8

Физика

Биология

Обществознание
Физика

С 19 сентября
по24 октября

9

Химия

В штатном режиме.

ВПР в параллели 7,8,9 классов
проводятся для каждого класса по двум

предiметам на основе случайного выбора,
Информация о распределении предметов
по классам в параллели предоставляется

обrцеобразовательным организациям через
личный кабинет в Федеральной

информационной системе оценки качества
образования

* по программам предыдущего года обучения

Русский язык

Русский язык

Французский

История


