
Муниципальнэ кtэзонэ {уэхуш{ап8э
Къэбэрлей-Балъкъэр Республикэм

хьшьэ Шэрэдlк муницшпальцэ куейм

25.02.2022г.

Муниципал казна учрея(дение
Къабарты-Малкъар Республиканы
Черек муниципаJI районну билцм

г. п. Кашхатау

щtэныг,ьэмкtэ и управленэ бериу управленпясы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(<упрАвлЕниЕ оБрАзовАниrI и молодЕжноЙ политики

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГQ РАЙОНА>

прикАз

м28

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022r.

В соответствии с прик€tзом Министерства просвещения, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 16.02.2022 года N9

22l|22 <О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022годр)
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся
образовательных учреждений в Черекском муниципЕlпьном районе в форме
Всероссийских проверочных работ (далее - ВГР) в соответствии с графиком
(Приложение 1).

2. Ответственность за организационно - методическое и технологическое
сопровождение проведения ВПР возложить на Кертиеву М.Х.- муницип€lльного
координатора.

3. Руководителям ОУ:
3.1. н€вначить ответственного за проведение ВПР, технического специаJIиста,

организаторов в аудитории, состав комиссии по проверке работ;
3.2. обеспечить внесение необходимых изменений в расписание 1^rебных
занятий в дни проведения ВПР, тиражирование бланков, проверку работ вдень
проведения мониторинга, внесение результатов оценивания в Федеральную
информационную систему оценки качества образования (далее-ФИС ОКО) не
позднее следующего дня проведения мониторинга.
3.3. обеспечить rIастие в проведении ВПР независимых наблюдателей из числа
педагогических работников, представителей общественных организаций и

родительской общественности.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Прилохение Nsl к приказу по УО и МП
Jф28 от 25.02.2022г.

График
проведения Всероссийских проверочных работ в 4-8, l0-1 1 кJIассах

с 0 1.03.2022 г. ло 20.05.2022 r.

период проведения Класс учебный предмет примечание

с 15 марта2022t.
по 20 мм2022 r.

4
DУССКИЙ ЯЗЫК

В штатном режиме
ВПР по конкретному

предмету проводятся во
всех кIIассах данной

парilIдели

математика
окрyжающий мир

5

русскии язык
математика
история
биология

6
русскии язык
математика

,7
русский язык
математика

8 рYсскии язык
математика

с 1 апреля 2022t.
по 20 мая2022 t. 7

англиискии язык
немецкий язык
французский язык

с 15 марта2022t.
по 20 мая2022 r.

6

история

В штатном режиме;
ВПР в параллели 6,7,8
кJIассов проводятся 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

с01 марта2022r.
по 25 марта 2022 r.

10 география

В режиме апробации1l

история
биология
география
физика
химия
английский язык
немецкий язык
французский язык


