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П Р И К А З
«01» марта 2022 г. № 41 - ОД

Нарткала 

О проведении Всероссийских проверочных работ 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», письмом Рособрнадзора от 
04.02.2022 г. № 02-25 «О внесении изменений в порядок и план-график 
проведения всероссийских проверочных работ в 2022 г.», приказом 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 24,02.2022 г. 
№22/122 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ 
в соответствии с прилагаемым графиком (приложение №1).

2. Назначить ответственным за проведение мониторинга качества 
подготовки обучающихся в форме ВПР главного специалиста отдела 
дошкольного, общего, дополнительного образования, воспитательной работы 
и по делам молодежи Управления образования Индарокову З.Х.

3. Ответственному специалисту за проведение ВПР в Урванском районе:
- обеспечить взаимодействие с образовательными организациями, 

находящимися на территории района;
- обеспечить организационно-технологическое и методическое 

сопровождение ВПР;
- осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 

ВПР с региональным координатором;
- утвердить списки уполномоченных представителей от управления 

образования для обеспечения объективности результатов ВПР (приложение 
№ 2).

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
- определить ответственных за проведение мониторинга качества 
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- обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных 
занятий в дни проведения ВПР, тиражирование бланков, проверку работ 
участников ВПР, внесение результатов оценивания на следующий день после 
дня проведения мониторинга;

- осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 
ВПР с муниципальным координатором;

привлечь представителей общественности для организации 
независимого наблюдения во время проведения ВПР;

- обеспечить доставку уполномоченных представителей управления 
образования в образовательные организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение №1
к приказу РУО от 01..03.2022 г. № - ОД

График
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных

организаций в юрме ВПР в 2022 г.
Период проведения Класс Учебный предмет Примечание

с 15 марта 2022 г. 
по 20 мая 2022 г.

4 русский язык

в штатном режиме 
ВПР по 

конкретному 
примеру 

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 1 апреля 2022 г. 
по 20 мая 2022 г.

7 английский язык
немецкий язык
французский язык

с 15 марта 2022 г. 
по 20 мая 2022 г.

6 история в штатном режиме

ВПР проводятся в 
параллели 6-х и 8-х 
классов в 
соответствии с 
выборкой 
Федерального 
института оценки 
качества 
образования

биология
география
обществознание

7 история
биология
география
обществознание
физика

8 история
биология
география
обществознание
физика
химия

с 1 марта 2022 г. по 
25 марта 2022 г.

10 география в режиме 
апробации11 история

биология
география
физика
химия
английский язык
немецкий язык
французский язык



Приложение №2
к приказу РУО от 01.03.2022 г. № - ОД

Список
уполномоченных представителей от Управления образования для 
обеспечения объективности результатов ВПР в ОУ Урванского

района

№№
п/п

Образовательная организация Ф.И.О. уполномоченного 
представителя

1 МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала Балкарова А.С.
2 МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала Тхазеплова Э.М.
3 МКОУ СОШ №4 г.п. Нарткала Кагермазова И.В.
4 МКОУ СОШ №5 г.п. Нарткала Корнилова Е.М. (психолог 

МКОУ Лицей №1
6 МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун Акежева А.М.
7 МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек Индарокова З.Х.
8 МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек Г еоргиева А.Х. (соц.педагог 

МКОУ СОШ с.п. Псыкод)
9 МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек Эркенова М.М.
10 МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу Шаова М.М. (зам. дир. По ВР 

МКОУ СОШ с.п. Урвань)
11 МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу Хамизов С.М.
12 МКОУ СОШ с.п. Шитхала Долова З.В.
13 МКОУ СОШ с.п. Черная Речка Керефова А.М. (зам.дир.по УВР 

МКОУ СОШ с.п. Герменчик)


