
Отдел образования  
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

6 апреля 2022 года № 115

Об участии общеобразовательных 
организаций Усть-Донецкого района во 
Всероссийских проверочных работах 
осенью 2022 года

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 30.030.2022 № 02-75 «Об 
изменениях в графике проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ 2022 году», приказом Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службой 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 2022 году», на основании приказа министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области (далее - МО РО) от 
06.04.2022. № 351 «О проведении Всероссийских проверочных работ осенью 
2022 года в Ростовской области» в целях организации проведения 
Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в общеобразовательных 
организациях (далее - ОО) Усть-Донецкого района

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. В период с 19 сентября по 24 октября 2022 года для осуществления 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ принять участие в 
ВПР в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классах ОО Усть-Донецкого района, а именно:

для обучающихся 5 класса -  по материалам 4 класса;

для обучающихся 6 класса -  по материалам 5 класса;

для обучающихся 7 класса -  по материалам 6 класса;

для обучающихся 8 класса -  по материалам 7 класса;

для обучающихся 9 класса -  по материалам 8 класса согласно графику, 
указанному в приложении к приказу МО РО от 06.04.2022. № 351.

2. Муниципальному координатору (Астахова Е.А.):
2.1 Довести приказы МО РО и отдела образования Администрации Усть- 

Донецкого района до сведения директоров ОО (до 15.04.2022г.).



2.2 Осуществлять контроль загрузки электронных форм сбора результатов 0 0  
на сайте ВПР (согласно графику МО РО).

3. Директорам 0 0 :
3.1 Обеспечить необходимую подготовку к проведению ВПР в 5-9 классах 

осенью 2022 года.
3.2 Довести до сведения участников образовательных отношений приказы 

МО РО и отдела образования Администрации Усть-Донецкого района.

4. Приказ отдела образования Администрации У сть-Донецкого района от 
28.01.2022 №30 «Об участии общеобразовательных организаций Усть- 
Донецкого района во Всероссийских проверочных работах весной 2022 
года» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
Администрации У сть-Донецкого района

Подготовлен: Астаховой Е.А.

С приказом ознакомлены:


