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ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

aq s,20 г. Ns -rf4 '27

О внесении изменения в приказ
,,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от |4,02.2а2
лЪ 105-од

В соответствии с прикЕtзом ФедеральЕой службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.08.2021 }l! 1l39 <О проведении Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обуrающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2022 rоду>>, письмом Федера.пьной службы по надзору в
сфере образования и науки от З0.0З.2022 Jф 02-75

приказываю:

l. Внести в Приложение Jtl! l к приказу .Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке от |4.02.2022 Ns 105-ОД <О проведении мониторинга
качества подготовки буlающlл<ся общеобразомтельItьD( орг€lнизацld Смоленской
области в форме всероссийсrоrх цроверочньrх работ в 2022 rогу> изменение, изложив
его в новой редакции (flриложеrп.rе Jl! l).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остЕIвJrIю за собой.
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И.о. нача.ltьника .Щепартамента Н.В. Шелабина
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ПриложениеNslкприказу
,Щепартамеrrта Смоленской области по
образованию и науке
от <_/t_>_ Н_2Щ!r.Nэ,lа:г la
(в рел. от <r' Э > _е|__ :2ФДг. NВ_{!:lrD

График проведения мониторинга мчества подготовкп обучающихся
общеобразовательпых оргапизаций Смоленской облаgги
в форме всероссийскпх проверочных работ в 2022 голу

ПримечаниеУчебный предметКласс *

математика
Окружающий мир

5

сскии язык
математика

и ия
Биология

6

кий язьrк
7 математика

сскии язык
математика

9
математика

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

немецкий язык

ВПР по конкретному предмету проводятся
во всех кJIассах данной паршlлели

В штатном режиме

8

и ия
Биология
Гео ия

Обществознание

,7

ияи
Биология
Гео ия

обществозншrие
Физика

8

Биология

обществозншrие
Физика

ВПР в пара"тлели'7 ,8,9 кJIассов
проводятся дJlя каждого класса по двум

предмета},t на осЕове слуrйного выбора.
Информачия о распределении предметов
по кJIассам в параллеJrи предостzвJIяется в

образовательнlто организацию через

ли.пtый кабинет в Федершьной
информационной системе оценки качества

образования

В штатном режиме.

9

Химия

* по прграмме предыддцего года обу{ениrI

Период
проведения

С 19 сентября
по 24 октября

Русский язык

8

Русский язык

Французский язык

История

Геоmафия


