
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«20» апреля 2022 г. №_^

О внесении изменений в приказ 
Управления образования Администрации 
Томского района от 02.03.2022 № 90 
«О проведении Всероссийских проверочных работ 
в образовательных организациях Томского района 
в 2022 году»

В целях совершенствования правового акта, в соответствии с приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 28.03.2022 № 467 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 
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», распоряжением Департамента общего образования Томской 
области от 14.04.2022 № 580-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего 
образования Томской области от 25.02.2022 № 232-р «О проведении всероссийских проверочных 
работ в общеобразовательных организациях Томской области в 2022 году»,

ПРИКАЗЬЮАЮ:
Внести в приказ Управления образования Администрации Томского района от 02.03.2022 

№ 90 «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 
Томского района в 2022 году» следующие изменения
1. Пункт 2 указанного приказа изложить в следующей редакции:

«Муниципальному координатору;
-  обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных организациях (далее -  
0 0 ) Томского района в соответствии с порядком проведения ВПР и соблюдением санитарно -  
эпидемиологических требований, направленных на профилактику и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19);
-  провести ВПР в общеобразовательных организациях Томского района в соответствии с 
графиком (Приложение 1 к приказу от 20.04,2022 №
-  организовать работу по информированию о целях и задачах ВПР и об использовании 
полученных результатов;
-  осуществлять контроль соблюдения порядка проведения ВПР в 0 0  Томского района;



-  оформить сводный отчёт от муниципального образования об организации проведения и
проверки ВПР в 0 0  Томского района и предоставить его региональному координатору 
szv@ege.tomsk.ru в срок до 05.11.2022.
2. В пункте 3 слова «провести в 0 0  ВПР в традиционной форме до 30.04.2022» заменить 
словами «в соответствии с графиком проведения ВПР (Приложение 1 к приказу от 20.04.2022 №

/ш » .
Слова «организовать работу по проведению информирования родителей (законных 
представителей) о личных результатах участников ВПР до конца текущего учебного года» 
заменить словами «организовать работу по проведению информирования родителей (законных 
представителей) о личных результатах участников ВПР до 05.11.2022».
Слова «сформировать отчёт об организации проведения и проверки ВПР в 0 0  согласно 
приложению 8 к настоящему приказу в электронном виде в формате Excel и предоставить 
муниципальному координатору в срок до 20.05.2022.» заменить словами «сформировать отчёт об 
организации проведения и проверки ВПР в 0 0  согласно приложению 8 к настоящему приказу в 
электронном виде в формате Excel и предоставить муниципальному координатору в срок до 
25.10.2022.».
Слова «предоставить расписание проведения ВПР в 0 0  муниципальному координатору по форме 
согласно приложению 9 к настоящему приказу в формате Excel в срок до 15.03.2022» заменить 
словами «предоставить расписание проведения ВПР в 0 0  муниципальному координатору по 
форме согласно приложению 9 к настоящему приказу в формате Excel в срок до 05.09.2022».
Слова «разместить на официальном сайте 0 0  расписание ВПР в срок до 15.03.2022» на слова 
«разместить на официальном сайте 0 0  расписание ВПР в срок до 05.09.2022».
3. Приложение 4 указанного приказа считать утративщим силу.
4. Приложение 5 указанного приказа считать утративщим силу.
5. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя 
начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам.

И. о. начальника v /  О. А. Максимова

Фатеева Марина Алексеевна
8(3822)90-06-28
fTna@uotr.ru
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приложение 1. 
К приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от 20.04.2022 №

Г рафик проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году

Дата проведения Класс* Учебный предмет примечание
С 19 сентября по 24 
октября 2022 года

Русский язьж
Математика
Окружающий мир
Русский язык

В штатном режиме.
ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах данной 
параллели

Математика
История
Биология
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Английский язьш
Немецкий язык
Французский язык
Русский язык
Математика
Биология
География
Обществознание
История
Биология
География
Обществознание
История
Физика

В штатном режиме.
ВПР в параллели 9,7,8 классов 
проводятся для каждого класса по 
двум предметам на основе 
случайного выбора.
Информация о распределении 
предметов по классам в параллели 
предоставляется в 0 0  через личный 
кабинет в ФИС ОКО

Биология
Г еография
Обществознание
История
Физика
Химия

по программе предыдущего года обучения


