
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИIО
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

06.09.2022r. ль 216
г. Жирновск

О проведении всероссийских проверочных работ в 2022 голу
в обцеобразовательных организациях
Жирновского муниципального района

В соответстВии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 09 авryста 2О22 г. Ns 08-197 "О проведении ВПР
о"ёп"ю 2о22 rода,,, приказами комитета образования, науки и молодёжной

политики Волгоградской области от от 25 августа 2021, г. N9 702 (о
проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году в

общеобразовательных организациях Волгоградской области>, от 05.04.2022

ль 2з9 <о внесении изменениЙ в приказ комитета образования, науки

молодежной политики Rолгоградской области
приказываю:

1. Провести всероссийские проверочные работы в 2022 году

в общеобразовательных организациях Жирновского муниципа!,Iьного района,

реаJIизующих программы начального общего и основного общего

образования, в штатном режиме в период с 19 сентября 2022 г. по 24 октября

2022r, для:-
обучающихся 5 классов по каждому из учебных предметов: "Русский

язык", "Математика", "Окружающий мир>- для всех классов в параJIлели;

обучающихся б классов по каждому из учебных предметов: "Русский
язык", "Математика", <История>, <Биология> - для всех классов в параллели;

обучающихся 7 классов по каждому из учебных предметов: "Русский
язык", "Математика"- для всех классов в параJIлели;

обучающихся 7 классов по учебным предметам <История>.

<<Биология>>, <География>, <Обществознание) - для каждого класса по двум
предметам на основе случайного вьтбора;

обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов: "Русский
язык", "Математика" - для всех классов в параллели;

обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов: "История",
"Биология", "География", "Обществознание", "Физика" - для каждого класса

по двум предметам на основе случайного выбора;
обучающихся 9 классов по каждому из учебных предметов <Русский

язык>, <Математика)) - для всех классов в параллели;



обучающихся 9 классов по учебным предметам <История>,

<Биология>, <География>, <Обществознание>, <Физика>, <Химия> - для
каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора.

2. Провести всероссийские проверочные работы в 2022 году
в общеобразовательных организациях }Кирновского муниципального района,

реализующих программы основного общего образования в штатном режиме
в период с 19 сентября 2022r. по 24 октября 2022r. для,.

обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов

<Английский язык>, <ёемецкий языю) - для всех классов в парыIлели.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций
Жирновского муниципального района, обеспечить:

проведение
соответствии с

региональных и

ВПР в сроки, установленные настоящим приказом) в

планом графиком, размещеЕным в личнь]х кабинетах
муниципальных координаторов системы ВПР на сайте

https://fi s-oko.obmadzor.gov.ru;

муниципального
начапьного общего,

ччастие общеобразовательных организации Жирновского

раиона, реализующих образовательные программы
основного общего образования, в ВПР;

соблюдение рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 r. Ns 0219060-

2020-24;
при проведении ВПР;

соблюдение информационной безопасности и исключение конфликта
интересов при проведении ВПР;

осуществление контроля за процедурой проведения ВПР сотрудниками
органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных

районов (городских округов) Волгоградской области;
организовать общественное наблюдение при проведении ВПР (не

менее двух общественных наблtодателей в каждой общеобразовательной
организации, участвующей в ВПР в 2022 году в Жирновском районе);

руководствоваться при проведении ВПР Положением о проведении
всероссийских проверот]ных работ в Волгоградской области, утвержденным
приказом комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 11 апре,тя 2019 г. N9 279.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начаJIьника отдела по образованию Е.И.Родионову.

Начальник отдела по образованию ,, ") z,у о.В. олейникова


