
  

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021 г. №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», Положением о Министерстве 

образования и науки Пермского края, утвержденным постановлением 

Правительства Пермского края от 21 октября 2013 г. № 1460-п, приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 9 ноября 2021 г.  

№26-01-06-277 «Об утверждении календарного плана-графика проведения 

мероприятий региональной системы оценки качества образования на 

территории Пермского края на 2021-2022 учебный год»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый график проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций на территории 

Пермского края в форме Всероссийских проверочных работ  

в 2022 году. 

2. Назначить региональным координатором проведения 

Всероссийских проверочных работ на территории Пермского края начальника 

управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства 

образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н.  

3. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 18 февраля 

2021 года № 26-01-06-148 «О проведении Всероссийских проверочных работ  

в 2021 году»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 12 апреля 

2021 года № 26-01-06-371 «О внесении изменений в план-график проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
 

  

О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2022 году 
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организаций на территории Пермского края в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 18 февраля 2021 г. № 26-01-06-148 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году».  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

 

 

Министр          Р.А. Кассина
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                       №      

 
ГРАФИК 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  
на территории Пермского края в форме Всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

Период проведения* Класс Учебный предмет Примечание 

С 15 марта по 20 мая 

4 

Русский язык 

 

Математика 

Окружающий мир 

5 

Русский язык 

Математика 

История 
В штатном режиме. 

Биология 

6 
Русский язык 

Всероссийские проверочные работы 
 (далее – ВПР) по конкретному предмету 

проводятся во всех классах данной параллели 

Математика 

7 
Русский язык 

Математика 

8 
Русский язык 

Математика 

С 1 апреля по 20 мая 7 Английский язык 

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-15 от 14.01.2022. Исполнитель:Блинова А.Ю.
Страница 3 из 5. Страница создана: 12.01.2022 17:42



  

Немецкий язык 

Французский язык 

С 15 марта по 20 мая 

6 

История  

Биология 
В штатном режиме. 

География 

Обществознание 

ВПР в параллели 6, 7, 8 классов проводятся для 
каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. 
Информация о распределении предметов по 

классам в параллели предоставляется в 
образовательную организацию через личный 

кабинет в Федеральной информационной 
системе оценки качества образования (ФИС 

ОКО) 

7 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

8 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

С 1 марта по 25 марта 10 География В режиме апробации 

С 1 марта по 25 марта 11 

История 

В режиме апробации Биология 

География 
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Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 

*Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса/параллели и предмета общеобразовательная организация определяет 

самостоятельно в рамках установленного графиком периода. 
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