
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

П Р И К А З 

25.02.2022 с.Платоновка        № 26     

Об организации мониторинга качества подготовки обучающихся  4-8, 11 

классов в 2022 году  

   В соответствии с приказом Федеральной службы 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 в 2022 году», письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 21.01.2022 «О проведении 

ВПР в 2022 году», от 04.02.2022 № 02-25 «О внесении изменений в порядок и 

план-график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году», 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.01.2022 

№ 85 «Об организации мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2022 году», ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить исполняющим обязанности единого школьного 

координатора мониторинга качества образования в 2022 году заместителя 

директора Л.И.Филонову. 

2. Назначить ответственным за работу в личном кабинете ФИС ОКО 

Давыдову Н.И., методиста. 

3. Назначить техническим специалистом, ответственным за сбор и 

внесение сведений в электронные формы сбора результатов проведения 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) Добрынину Ю.С., методиста. 



3. Назначить ответственными  за организацию работы по проведению 

всероссийских проверочных работ в образовательных учреждениях (базовая 

школа, филиалы) педагогов согласно Приложению 1. 

4.  Организовать и провести ВПР в соответствии с утвержденным 

Росбрнадзором графиком по следующему расписанию: 

в 4-х классах: 

- по учебному предмету «Русский язык», часть 1 (диктант) – 05 апреля 

2021 года; 

- по учебному предмету «Русский язык», часть 2 – 06 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «Математика» - 12 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «Окружающий мир» - 19 апреля 2022 года; 

в 5-х классах: 

- по учебному предмету «Русский язык» - 19 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «Математика» - 14 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «Биология» - 08 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «История» (в компьютерной форме) - 25, 26 

апреля 2022 года; 

в 6-х классах: 

- по учебному предмету «Русский язык» - 13 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «Математика» - 25 апреля 2022 года;  

- по одному из учебных предметов «История», «Обществознание» - 08 

апреля 2022 года; 

- по одному из учебных предметов «География»  - 19 апреля; «Биология» 

(в компьютерной форме) - 19 апреля 2022 года и 20 апреля 2022 года; 

в 7 классах: 

- по учебному предмету «Русский язык» - 18 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «Математика» - 21 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «Иностранный язык» - 06 апреля и 07 апреля 

2022 года; 

- по одному из учебных предметов «Биология», «Физика», «География» - 

13 апреля 2022 года; 



- по одному из учебных предметов «История» - 27 апреля 2022 года,  

«Обществознание» (в компьютерной форме) - 27 апреля и 28 апреля 2022 года; 

в 8-х классах: 

- по учебному предмету «Русский язык» - 08 апреля 2022 года; 

- по учебному предмету «Математика» - 27 апреля 2022 года 

- по одному из учебных предметов «Биология», «Физика», «Химия» - 15 

апреля 2022 года; 

- по одному из учебных предметов «История», «Обществознание» - 21 

апреля 2022 года,  «География» (в компьютерной форме) - 21 апреля и 22 

апреля 2022 года; 

5. Провести Всероссийскую проверочную работу в 11 классах по 

учебному предмету «Биология»  17 марта 2022 года. 

6. Заведующим филиалами, заместителю директора по УВР 

Л.И.Филоновой, ответственному за организацию учебно-воспитательного 

процесса в начальных классах Бузановой Т.В.,  ответственным за проведение 

ВПР в филиалах: 

- организовать информационно-разъяснительную работу с 

педагогическими коллективами общеобразовательных организаций, 

родителями (законными представителями) обучающихся о целях и задачах 

ВПР — 2022; 

 - ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, 

обучающихся 4-8, 11 классов с графиком проведения ВПР; 

 - внести необходимые изменения в организацию учебной деятельности 

в дни проведения ВПР. 

7. Обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения коронавирусной инфекции 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       М.В.Филонов 

С приказом ознакомлены: 



 

 

 

Приложение 1  

к приказу от 25.02.2022 № 26   

 

 

СПИСОК 

ответственных за организацию  и проведение всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 11 классах в  2022 году  

 

Наименование ОО/филиала ФИО ответственного 

МБОУ Платоновская СОШ (базовая) Бузанова Т.В. (4 классы) 

Давыдова Н.И. (5-7 классы) 

Филонова Л.И. (8, 11 классы) 

Рассказовский филиал Губарева Е.А. 

Саюкинский филиал Ярцева Н.В. 

Дмитриевщинский филиал Чудина С.В. 

Зелёновский филиал № 1 Лутовина О.Г. 

Никольский филиал Рыжова С.В. 

Новгородовский филиал Юрова Т.А. 

Рождественский филиал Стребкова Е.В. 

Кёршинский филиал Лунева Г.Н. 

Пичерский филиал Трушина Е.А. 

Татарщинский филиал Полухина Е.В. 

Осиновский филиал Шевцов Э.В. 
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