
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

П Р И К А З  
 

от   «04»  мая  2022 года           № 01-04/219 
 

О внесении изменений в приказ 

управления образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым от 18.02.2022 № 01-

04/93 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году» 
  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от  29.04.2022 № 692 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 05.10.2021 №1561 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139,  в целях 

профилактики новой коронавирусной инфекции COVID – 19, а также обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания обучающихся  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ управления образования администрации города Евпатории Республики 

Крым от 18.02.2022 №01-04/93 изменения, изложив приложение 1 в новой редакции 

(прилагается).  

2.  Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р. 

 
 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории      В.И. Жеребец 
 

Мироненко  О.Е.,  31260 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации г.Евпатория 

от «04 » мая  2022 г. № 01-04/219 

 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Крым в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 
 

Класс* Предмет Режим проведения 

5 класс 

Окружающий мир 

В штатном режиме 

С 19.09 по 30.09 

Математика 

Русский язык (1часть) 

Русский язык (2часть) 

6 класс 

Математика 

В штатном режиме 

С 19.09 по 30.09 

Русский язык 

История 

Биология 

7 класс 

Математика  В штатном режиме 

С 03.10 по 24.10 Русский язык  

Обществознание, 

биология, история,  

география 

На основе случайного выбора Федеральным организатором 

(ВПР по двум  предметам из указанного перечня) 

С 03.10 по 24.10 

8 класс 

Русский язык 

В штатном режиме 

С 03.10 по 24.10 

Математика 

Английский язык** 

Немецкий язык** 

Французский язык** 

История, биология, 

география, 

обществознание, 

физика, химия 

На основе случайного выбора Федеральным организатором 

(ВПР по двум  предметам из указанного перечня) 

С 03.10 по 24.10 

9 класс 

Математика В штатном режиме 

С 03.10 по 24.10 Русский язык 

Биология, химия, 

физика, география, 

история, 

обществознание 

На основе случайного выбора Федеральным организатором 

(ВПР по двум  предметам из указанного перечня) 

С 03.10 по 24.10 

 

 

*по программе  предыдущего года обучения 

 
** 

ВПР по иностранному языку в 8 классе включает в себя письменную и устную части, обе части работы выполняются в 

компьютерной форме в специально оборудованной для этого аудитории в несколько дней (количество дней ОО 

определяет самостоятельно в период, утвержденный графиком проведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


