
Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки

(Рособрналзор)

r'6, ор, 2л2/
прикАз

Москва
х, r'/3!

о проведении Федеральной службой по надзору в сфере образовання lt науки
мон иторин га ка чества под гото вки обуча ющихся общеобразо вательных

организаций в форме всероссийских проверочных работ в2022 голу

в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012
Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерачии>, Правилами осуществления
мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013 Ns 662, приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской
ФедерациИ и Министерства наукИ и высшегО образованИя Российской Федерации
от l8.12.20l9 Jф 168416941,1з77 (об осуществлении Фелеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
мониторинга системы образования в части результатов национ€lльных
и международных исследований качества образования и иных анаJIогичных
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных
исследованиях и мероприятиях> (зарегистрирован Минюстом России 26.12.20|9,
регистрационный }lъ 56993), а также в целях реаJIизации мероприятия 1.2
<<совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения
образовательных программ общего образования обучающимися
общеобразовательных организаций и профессионаJIьных образовательных
организаций> ведомственной целевой программы <<Качество образования>,
утвержденной приказом Фелеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 22.0I.20l9 Jф 39, с изменениями, внесенными приказами Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 2 l .08.20l9 N9 l204, от 2|-.02,2020
М l82, от 19.05.202l J\b 680, п р и к а з ы в а ю:
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l. Утверлить график проведения Федермьной сrryжбой по надзору в сфере
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочньrх работ
в 2022 году согласно приложению к настоящему приказу.

2, Управлению оценки качества образования и контоля (надзора)
за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (Е.н. Елисеевой) обеспечить проведение мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2022 году в соответствии с утвержденным
графиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложIfгь на заместителя
руководителя Б.А. Чернышова.

Руководитель А.А. Музаев



Приложение

УТВЕРЖДЕН

прикtвом Федераrrьной службы
по надзору в сфере образовання
и науки от /6,02,Ю,l,/ Nn--r'G!__

график проведения Фелеральной слуlкбой по налзору в сфере образования
и наукш мониторинга качествs подготовки обучающихся

общеобразовательных организацшй в форме
всероссийских проверочньш работ в 2022 rолу

Период
проведения Класс Учебный предмет Примечание

С l5 марта
по 20 мм

4
Русский язык

В штатном режиме.

ВПР по копкретному предмету

математика
окружаюций мир

5

Русский язык
математика

История
Биология

6
Русский язык
математика

7
Русский язык

IIроводятся во всех классах данной
параJIлелиматематика

8
Русский язык
MaTeltaтl,tKa

С 1 апреля
по 20 мая

а
Анtтllliский язык
немецкий язык

Французский язык

С 15 марта
по 20 мая

6

История
В штатном режиме.

ВПР в параJшqqи 6,7, 8 классов
проводятся дlIя каждого класса по

двум предметаý{ на основе
случайного выбора.

Информачия о распределении
предметов по кпассам

в параллели предоставляется в

Биология
география

обществознание
История

Биология
География

обществознание
Физнка

8

История
Биология

Jр45\rбаl cJlbnJiru Uрl,анизацию Через 
l

личный кабинет 
i

в Фсдеральной информациOннOй 
i

системе оценки качества 
Iобразовани" 
l

география
обществознание

Физlлка
Хиплl.rя



С l марта
по 25 марта

l0 ['еография В режиме апробации

С l марта
по 25 марта

ll

История

В режиме апробачии

Биология
['еография

!D_изика
Хил.tия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
неrr.tецкнй язык

Франчузский язык


