
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

14.04.2022                                                                              № 243 

с. Покровское 

 

О проведении всероссийских проверочных работ  

осенью 2022 года в Неклиновском районе 

 

 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 «О 

внесении изменений  в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021 № 1138 «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», приказом минобразования 

Ростовской области от 06.04.2022 № 351 «О проведении всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года в Ростовской области», согласно 

письму Рособрнадзора от 30.03.2022 № 02-75 «Об изменениях в графе 

проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», в 

целях проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Неклиновского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.В период с 19 сентября по 24 октября 2022 года обеспечить проведение 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классах общеобразовательных организаций Неклиновского района, а именно: 

для обучающихся 5-х классов  - по материалам 4 класса; 

для обучающихся 6-х классов – по материалам 5 класса; 

для обучающихся 7-х классов – по материалам 6 класса; 

для обучающихся 8-х классов – по материалам 7 класса; 

для обучающихся 9-х классов – по материалам 8 класса в соответствии с 

утвержденным графиком. 



 

2. Жертовской С.В.,  главному специалисту Управления образования, 

муниципальному координатору проведения ВПР: 

2.1. Информировать  образовательные организации о плане проведения ВПР 

в  сентябре-октябре 2022 года. 

 2.2. Осуществлять контроль за подготовкой и проведением ВПР  в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

3.  Руководителям образовательных организаций: 

3.1.  Обеспечить необходимую подготовку к проведению всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2022 года. 

3.2.  Провести информационно-разъяснительную работу с участниками ВПР 

и их родителями (законными представителями) по вопросам проведения 

ВПР осенью 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Саврасову Ю.В. 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                               В.М.Пегушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовлен Жертовской С.В.  


