
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

от  «24  » августа 2022  г.                                                               № 292 

 

«О проведении всероссийских проверочных работ 

 в 5-9 классах (по программе предыдущего года обучения) 

в Вольском муниципальном районе осенью 2022 года» 

 

 

           В соответствии со Статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 ФЗ (с 

изменениями на 2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

письмом Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения 

всероссийских проверочных работ (ВПР) осенью 2022 года в 5 - 9 классах (по программе 

предыдущего года обучения)  от 9 августа 2022 г. N 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 

года», в целях организованного проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) на 

территории Вольского муниципального района осенью 2022 года 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить План-график проведения всероссийских проверочных (ВПР) на территории 

Вольского муниципального района осенью 2022 года (приложение1). 

2. Руководителям образовательных организаций Вольского муниципального района: 

    2.1. в срок до 5 сентября в личном кабинете ФИС ОКО заполнить формы «Классы ВПР 

2022» и «Расписание ВПР осень 2022» в соответствии с планом-графиком на территории 

Вольского муниципального района осенью 2022 года; 

    2.2. обеспечить проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) осенью 2022 года в 

соответствии с планом-графиком; 

    2.3.  при проведении ВПР руководствоваться: 

= Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году, разработанным в 

соответствии с приказами Рособрнадзора от 16.08.2021 N 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», от 28.03.2022 N 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 N 1139», 

= письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 N 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», от 

22.03.2022 N 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях в 2022 г», 

= письмом Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения 

всероссийских проверочных работ (ВПР) осенью 2022 года в 5 - 9 классах (по программе 

предыдущего года обучения)  от 9 августа 2022 г. N 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 

года». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. начальника управления 

образования и спорта                                                                    О. П. Белоусова 

 



Приложение 1 

План- график проведения всероссийских проверочных работ(ВПР) 

на территории Вольского муниципального района осенью 2022 года 

 

Сроки проведения 

 

Класс Учебный предмет Примечание 

19.09.2022  

(I часть /диктант) 

20.09.2022 (II часть) 

5 Русский язык  

 

В штатном 

режиме 

 
26.09.2022 Математика 

23.09.2022 Окружающий мир 

14.10.2022 6 Математика  

 

 

 

 

В штатном 

режиме 

 

 

 

 

30.09.2022 Русский язык 

21.09.2022 История 

23.09.2022 Биология 

07.10.2022 7 Русский язык 

30.09.2022 Математика 

11.10.2022 - 13.10.2022 8 Английский язык 

11.10.2022 - 13.10.2022 Немецкий язык 

11.10.2022 - 13.10.2022 Французский язык 

22.09.2022 Русский язык 

07.10.2022 Математика 

17.10.2022 9 Русский язык 

19.10.2022 Математика 

03.10.2022 - 04.10.2022 8 Обществознание В компьютерной 

форме  

 

29.09.2022 

 (1-й предмет) 

06.10.2022 

(2-й предмет) 

7 География   

 

В традиционной 

форме по 

предметам на 

основе 

случайного 

выбора 

История 

Биология 

Обществознание 

26.09.2022 

 (1-й предмет) 

03.10.2022 

(2-й предмет) 

8 История 

Биология 

Физика 

География 

10.10.2022 

 (1-й предмет) 

14.10.2022 

(2-й предмет) 

9 Биология 

Физика 

География 

История 

Химия 

Обществознание 

 


