
оТДЕЛоБРАЗоВАНИ'lАлN4ИНИСТРлЦИИN4УНИЦИПА"jll-,i{(iltl
оБрАзовАниrI (Ельнинский рАйоН)) СN4оЛЕНСКоЙ ОБ' tu\(] i-l'1

прикАз

от |4.02.2022 г
N!Зб

О проведении мониторинга качества

подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций

Ельнинского района Смоленской
области в форме всероссийских
проверочных работ в 2022 году

в соответствии с письмами Федеральной службы по Htlll to}l}, з r_,i|;cilt,

образования и науки от 27.о1.2022 N9 02-1 2 <<о проведении ВПр в 2V"2 ]-()дl,_\,)) (,]iлrlL]е -

Пор"доп 2о22), от 04.02.2о22 J\ъ 02-25 <<о внесении изменений в поl]rlдi-)ii ii ll-iiill-

apu6"* проведения всероссийских проверочных работ в 2022 год\i)), iII)t,tIiil,i()NI

Федералъной службы по надзору в сфере образования и науки о1, i(l,tj8,]0]l (({J

,rроu.д.""" Феiералъной службой по ,надзорч В сфере образоваttlля I,{ II,l\i l(1,1

мониторинга качества подготовкИ обучаюЩихQяобЩеобразоВательныХ opl ,.ttизациii

в форме всероссийских проверочных работ в 2О22 году), приказаNtлt дJегtарl,аN,lс}il,ii

Смоленской области по образованию и науке от ||.о2.2о22 ЛГ! 97-сд коб

утверждении порядка проведения всероссийских провероLlньIх рабо,r в

общеобразовательных организациях Смоленской области)), от 14,02,2022 ,\,l10--ý-(}Дl

(О проведении мониторинга качества подI-о1овки iiil ,i,iiL)iilii),i,)i

общеобразовательных организьций Смоленской области в фор'rе Bcepi,lcL,,'iiicritix

проверочных работ в 2022 гОДУ и в целях оценки качества обLцеl,tl t,lillll,Lзt;iJiiill'l!1 t,

общеобразовательных организациях ЕльнинСКОГО РайОНа СМО.llеГlСКi'Й 1lr']li.'ii'l lj

2022 году,

приказываю

1. Провести мониторинг качества подготовки tlt,\ 't,t1i.1ii1,1j-\c,]

общеобразоватеJIьных организаций Елънинского района Смоленской област,lа в

форме всероссийских проверочныХ работ В 2022 гОДУ (далее - L]t li) ) д-ll,i

oOy"utorrlri"" 4-8 классов в штатном режиме, для обучаюшихся l0-1i K,I|]ccolJ - t]

p.rn"ra апробации в соответствии с Графиком проведения вгlр в -()]] l-t;,ii,\

(Гlриложение J\b 1).

2. утвердить время выполнения работ и формат ПеЧаТИ tslll' В ](]r-: Г'i,',i"

(Приложение Jф 2).

з. главному специаJIисту отдела образования КЛИМОВОЙ ().il. tiбcCIlClit'l l'l;

методическое и организационное сопровохtдение проведения Впр.

4, РуководИтеляМ обrцеобРазовательных организациЙ Ельtt1,1llсl(ог() 1laiiortll

обеспечить:



- ОРГаНиЗацию и проведение ВПР в соответствии с порядко\J п;]()вс;rlLllIl-.iя

ВПР В ОбЩеОбраЗовательных организациях Смоленской области. [1оря :],l,-{]\I _() :.

- присутствие обrцественных наблюдателей при проведении BiIl'.
- ПРОВеДение разъяснительной работьт с педагогами, oбt.I:lKlttll.l\,ltlcii.

РОДИТеЛЬСКОЙ Общественностью ло формированию позитивIlоl,с) r) ii{r) jjjt_,1iiJ j,l ii
объективности проведения ВПР,

- СВОеВременное внесение информации в личные кабинеты Ht,l по]),I-а.llе tD1,I(]

око.
5. Назначить ответственного (школьного) координатора проведенr.rя I]IlI) псl

ОбРаЗОвательной организации и передать информацию об () t l]е,гс l,BeIIгI()\1

КООРДИНаТОРе (ФИО, должность) муниципальном), координа,1,сil)\ i,.lafJtl()\,{.)

специаJIисту отдела образования Климовой О.Н. в срок до 25.0].20]] L,

б. Контроль за исполнением настояuIего приказа оставляю за сtlбоii.

Начальник отдела образования E.I l. Н и к()]l |te t { KL) lJiiбь



Приложение ЛЪ 1 к tiрLl}iаз\, O,r,iie,iia

образования Админrtс,грацIJ1.I \4О
<Ельнинский район,, C'\io.tertcKtlti
области от l4.02.2022 J{l_]6

IIриме.tаltttс

В штатном pcilil.]lle

ВПР по конкретному пре/lN,lе,l,у lIроводятся
во всех классах,-l.JlIli()й lI:tlrl1.,.,,.,.,,,

В шr,а,t Hotll pc;ti1.1 }lc

ВПР в параллели 6. 7" t] KJlaccoB
проводятся для каждого класса гIо двуNl

предметам на основе gлуtlхilт16l,о tзыбора.
Информация о pacпpeilej-IctI}l tl ll1-rg;lxlg 1,1,,,,

по классам в пара-пле"IIt,{ пi]е.,]осl,ilR,пясl-сil

обrцеобразоватеJlьныNl ti l] i,iL] i I l,]iI LL] I я N l t 
I е pc,J

личный кабинет в Фсдсll:ulьtlой
информационной сис,гсл,{с оl{еFIки KalIecTRLt

обра:зоваrl1.1яt

Период
проведеншI

Класс Учебный предмет

С 15 марта
по 20 мая

4 скии язык
математика

5

математика

Биология
6 Русский язык

математика
7 Русский язык

математика
8 Русский язык

математика
С 01 апреля
по 20 мая

7 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

немецкий язык
Франчузский язьrк

С 15 марта
по 20 мая

6 История
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 агlробаttItlt

С 01 марта
по 25 марта

11 История В режиме аtIробll i.iltli
Биология
География

Физика
Химия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язьтк

Французский язьтк

График проведения ВПР в 2022 году

окружаюший мир
Рчсский язык

История



Приложение J\b 2 к прr,iказ} Отде:tа
образования Админt,tст]]аl{],]t] М()
<Ельнинский район> Сп,tоленсt<сlй

области от 14.02,2022 }Г!jб

форма,r пеLI.1,г1,1 - ,,\4. .lе]-lгtо-

белая, допускitетсrI пeLItl I ], t]a

обеих сторонах листа

форма-г печа,г1.1 - .\.}. ,,tcptttl-

белая, допускаеl,сrl lleLIaTb Ilа

обеих cTopotIax "IL,IcTa

формат печати - А4. чергrо-

белая, допускае,rся гtеtlflт]э tifl

обеих cTopol]ax,II]CTll

формат печатI4 - А.}. ,ie1littl-

белая, допускается гlсL]iать IIa

обеих сторонах ]Il.jс,г|l

Предмет Класс Время выполнения
работы

Печать вариагtтов 13П I)

Не допускается пeLIaтb .ItB},X

страниц на одну сторону листа
А4

Русский язьп< (1 часть) 4 45 минут формат IlеtIдтl{ - .,\.J. .rcplitl-

ое_цая_ O,:III l{llяя

формат гleLlil I ll - .,\4. lIc]]]Il()-

белая, допускalеl-ся гl е LIаl,гь jja

обеих cTopoнatx -il Llcl,a

Русский язьпс (2 часть) 4 45 минчт
математика 4 45 минут

Окружающий ruмp 4 45 минут

математика 5 60 минчт формат печати - А4. черно-
белая, дс)пуск|lс гсrl ilc]Liail,b Hil

обеих сторо 1-1zlx "l }lc,rll
Русский язык 5 б0 минчт

Биология 5 45 минчт
История 5 4_5 минl,т

математика 6 60 минут
Русский язык 6 90 минут

Биология 6 45 минут
география 6 45 минчт

Обществознание 6 45 минут
История 6 45 минl,т

математика 7 90 минут
Русский язык 7 90 минут

Биология 7 45 п,tинчт

география 7 45 минут
Физика 7 45 минr,r,

Обшествознание 1 45 минут
История ] 4_5 пrиtt)т

Английский язык,

французский язьпс,

немецкий язык

] 45 митлут

математика 8 90 минут
Рyсский язык 8 90 минут

Биология 8 45 rлинчт
География 8 45 минут

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

Английский язьrк,

французский язык,
ьемецкий язык

ll 65 минчт

История 11 90 минчт
Физика 11 90 минут
Химия 11 90 минут

География l0.11 90 минl,т
Биология 11 90 мигtl,т


