
                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2022                                                                                        10-П-652  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28 марта 2022 года № 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», подпунктом 6.3.2 Положения о Департаменте 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, в целях 

проведения всероссийских проверочных работ на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый план-график проведения мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении плана-графика проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022 году и внесении изменения в приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15 октября 2021 года № 10-П-1393  

«О проведении мониторинга качества общего образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022  

учебном году» 
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2. Внести в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 октября 

2021 года № 10-П-1393 «О проведении мониторинга качества общего 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 

учебном году» изменение, изложив приложение в следующей редакции: 

« 
Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

от 15 октября 2021 года № 10-П-1393 

 

План-график проведения оценочных процедур международного и 

федерального уровней в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 
№ 

п\

п 

Наименование мероприятия 
Учебный 

предмет 
Класс 

Срок 

проведения 

Оценочные процедуры международного и федерального уровня 

1. 
Международные исследования 

качества образования (PIRLS и др.) 

по графику Рособрнадзора (в том числе с 

учетом выборки) 

2. 

Национальные исследования 

качества образования  

(по выборке Рособрнадзора) 

Метапредметные 

результаты 

6 класс 12 октября 

2021 года 

8 класс 14 октября 

2021 года 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

3. 

ВПР проводится в режиме 

апробации (по решению 

образовательной организации).  

При решении об участии в ВПР 

образовательная организация 

обеспечивает участие не менее 30% 

обучающихся. Если количество 

обучающихся в классе составляет до 

5 человек, то участие принимают 

все обучающиеся данного класса 

География 10 класс С 1 по 25 

марта 

2022 года 

4. 

ВПР проводится для каждого класса 

по тем учебным предметам, которые 

обучающиеся не выбирают при 

прохождении государственной 

итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена, 

государственного выпускного 

экзамена 

История 11 класс С 1 по 25 

марта 

2022 года 
Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский 

язык 

». 
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2. Административно-ресурсному отделу Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(А.В. Никонов) обеспечить рассылку настоящего приказа. 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

   А.А. Дренин 

 

 

 



Приложение к приказу Депобразования и науки Югры 

18.04.2022         10-П-652 

 

План-график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2022 год 

 
Наименование мероприятия Учебный предмет Класс1 Срок проведения 

ВПР проводятся в штатном режиме по конкретному 

предмету во всех классах параллели 

 

Русский язык 5 класс  

 

 

 

 

 

 

С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 6 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 класса по двум предметам 

на основе случайного выбора.  

Технологию случайного выбора предметов обеспечивает 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

История 7 класс 

Биология 

География  

Обществознание  

История 8 класс 

                                                           
1 По программе предыдущего года обучения 
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образования».  

Информация о распределении предметов по классам в 

параллели предоставляется в образовательную 

организацию через личный кабинет в Федеральной 

информационной системе оценки качества образования 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

История 9 класс 

Биология 

География  

Обществознание  

Физика 

Химия 

 


