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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 августа 2022 года 1j79-np

№
г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования Ставропольского 
края от 21 февраля 2022 года № 243-пр «О проведении всероссийских про
верочных работ в 2022 году»

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 
августа 2021 года № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных ра
бот в 2022 году», на основании письма Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 09 августа 2022 года № 08-197

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
министерства образования Ставропольского края от 21 февраля 2022 года 
№ 243-пр «О проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на испол
няющую обязанности первого заместителя министра Чубову О.Н.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр f Е.И. Козюра



Утверждены
тиказом министерства образования 
Ставропольского края 
от г. № -пр

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства образования Ставропольского края 
от 21 февраля 2022 года № 243-пр «О проведении всероссийских провероч
ных работ в 2022 году»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении Феде
ральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга каче
ства подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022 году», от 28 марта 2022 года № 467 
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении Феде
ральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга каче
ства подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022 году» и в целях организованного 
проведения всероссийских проверочных работ в Ставропольском крае в 2022 
году приказываю:».

2. В пункте 5:
2.1. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразователь

ных организациях, расположенных на территории муниципального образова
ния, в соответствии с Порядком проведения всероссийских проверочных ра
бот в 2022 году (осень). Планом -  графиком проведения всероссийских про
верочных работ в 2022 году, направленными письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 09 августа 2022 года № 08-197, 
Порядком».

2.2. В подпункте 5.7.3 слова «в 4 -  8 и 10-11 классах» заменить сло
вами «в 5 -  9 классах».

3. В подпункте 6.6 пункта 6 слова «на текущий учебный год, а так
же их разработку» исключить.

4. В пункте 7 слова «Чубова О.Н.» заменить словами 
«Лобанкова А.Е.».

5. В пункте 8:
5.1. В абзаце первом слова «Панасенкова М.М.» заменить словами 

«Соловьева И.В.».
5.2. В подпункте 8.1 слова «20 июня» заменить словами «31 декабря».



5.3, В подпункте 8.2 слова «15 июля 2022 года» заменить словами «01 
февраля 2023 года».

6. В приложении «Порядок организации и проведения всероссий
ских проверочных работ в Ставропольском крае в 2022 году» к приказу:

6.1. Пункт 5 признать утратившим силу.
6.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сроки проведения ВПР утверждаются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.
В 2022 году сроки проведения ВПР определяются в соответствии с 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
16 августа 2021 года № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзо
ру в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучаю
щихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских провероч
ных работ в 2022 году» и от 28 марта 2022 года № 467 «О внесении измене
ний в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обу
чающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских прове
рочных работ в 2022 году».

6.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Этапы проведения ВПР определяются в соответствии с Планом -  

графиком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году, 
направленным письмом Федеральной службы по надзору в сфере образова
ния и науки от 09 августа 2022 года № 08-197».


