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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АД{ИНИСТРАЦИJI ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от <</9 , а4 z{/r. Ns_&/_- о

О внесении изменений в приказ департаN{ента образовzIния от 22.02.2022 М79-О кОб
утверждении графиков проведения всероссийских проверочньж работ в

общеобразовательньIх оргtlнизациях города Мегиона в 2022 году >

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 28.03.2022 Ns467 <<О внесении изменений в прик.rз Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 1б.08.2021 J\Ъ1139 кО проведении Федераrrьной службой по
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обуrающихся
общеобразовательньIх оргutнизаций в форме всероссийских проверочньтх работ в2022 году),
подпунктом 6.3.2 Положения о .Щепартilпленте образования и науки Ханты-Мансийского
Еlвтономного округа - Югры, уtвержденного постановлением Правительства Хантьг
Мансийского зlвтономного округа- Югры от 01.12.2017 Ns486-п, в соответствии с прикЕrзом

,Щепартаlrлента образовчtния и науки от 18.04.2022 J\Ь1O-П-652 кОб утверждении плана-
графика проведения мониторинга качества подготовки обуrающихся общеобразовательньD(
оргЕlнизаций в форме всероссийских проверочньгх работ на территории Ханты-Мшrсийского
автономного округа - Югры от 1 5. 1 0.2021 J\Ъ 1 0-П- 1 3 93 кО проведении мониторинга качества
общего образовшrия в Хшrты-Мансийском zlBToHoMHoM округе - Югре в 202|-2022>>
приказывiлю:

1.Внести изменения в прикЕв департ{lN,Iента образов{lния от 22.02.2022 ]ф79-О кОб
уtверждении графиков проведения всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных оргаЕизациях города Мегиона ь 2022 году)), изложив приложение в
новой редzlкции.

2.РуководитеJIям
муниципЕrльньIх ulвтономньtх общеобразовательных организаций: кСредняя

общеобразовательнzш школа }lЪ1) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнiul школа
N92) О.А.Ильиной, <Средняя общеобразовательнчш школа J\Ъ3 имени И.И.Рынкового>
С.В..Щектеревой, кСредняя общеобразовательнtш школа }lb4) О.А.Исянгуловой, J\Ъ5

<Гимназия> В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательнчш школаJtlЪ9> М.И.Макарову:
муниципzшьного бюджетного общеобразовательного rфеждения кСредняя

общеобразовательнбI школа М6) Т.А.Курушиной.
2.1.обеспеtIить проведение мониторинга качества подготовки обуrающихся в форме

всероссийских проверочных работ в установленные сроки, согласно приложению к
настоящему приказу.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
общего образования М.В.Кащенюк.

4.Ответственность за исполЕение настоящего прикапа за собой.

Исполняющий обязанности директора
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Приложение к прикщу
депаDтамента обпазовация
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План-график проведения мониторинга качества подготовки обуrшощихся
общеобразоватепьньтх оргtшизаций в форме всероссийских проверочных работ в

общеобразовательных оргilнизациях города Мегиона

наименование
мероприятия Учебный предмет Класс1 Срок

проведения
ВПР провод'ятся в штатном

режиме по конкретному
предмету во всех классzlх
пар€rллели

Русский язык 5 класс

С 19 сентября по
24 октября2022

года

математика
Окружающий мир

Русский язык б класс
математика

История
Биология

Русский язык 7 класс
математика
Русский язык 8 класс
математика

Русский язык 9 класс
математика

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 8 класс

Немецкий язык
Французский язык

ВПР проводится в штатном

режиме.
ВПР проводится для
каждого кJIасса по двум
предметам на основе
случайного выбора.
Технологию слl^rайного
выбора предметов
обеспечивает ФГБУ
кФедеральный институт
оценки качества
образования>.
Информация о

распределении предметов
по кJlассzlпd в параллели
предоставJIяется в
образовательную
оргaнизацию через ли.пrый
кабинет в Федеральной
информационной системе
оценки качества
образования

История 7 класс
Биология
География

Обществознание
История 8 класс
Биология

География
Обществозн{lние

Физика
История 9 класс
Биология
География

Обществознание
Физика
Химия

l По программе предыдущего года обучения


