
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в приказ 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 24.02.2022 
№ 059-08-01-09-176 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ 
в подведомственных муниципальных  
общеобразовательных учреждениях 
города Перми в 2022 году» 
 

 

 

 

На основании Положения о департаменте образования администрации 

города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от  

12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 августа 2021 г. № 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», приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 14 января 2022 г. № 26-01-06-15  

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году», в целях 

актуализации сроков проведения Всероссийских проверочных работ в 6, 7, 8 

классах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ начальника департамента образования 

администрации города Перми от 24 февраля 2022 г. № 059-08-01-09-176 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в подведомственных 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми в 2022 году» 

следующие изменения: 

1.1. пункты 1.12 и 1.13 изложить в следующей редакции: 

«1.12. обучающихся 6 классов по учебным предметам «география», 

«история», «биология», «обществознание» (по двум учебным предметам на 

основе случайного выбора для каждого класса) в традиционной форме  

15 марта-20 мая 2022 г. (в любой день указанного периода из закрытого банка 

заданий); 

1.13. обучающихся 6 классов по учебным предметам «география», 

«история», «биология», «обществознание» в компьютерной форме  

18 апреля-20 мая 2022 г. (в любой день указанного периода из закрытого банка 

заданий);»;  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

   

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-201 от 02.03.2022. Исполнитель:Оборина Н.А.
Страница 1 из 3. Страница создана: 01.03.2022 15:41



  

1.2.  пункты 1.17, 1.18 изложить в следующей редакции: 

«1.17. обучающихся 7 классов по учебным предметам «география», 

«история», «биология», «обществознание», «физика» (по двум учебным 

предметам на основе случайного выбора для каждого класса) в традиционной 

форме 15 марта-20 мая 2022 г. (в любой день указанного периода из закрытого 

банка заданий); 

1.18. обучающихся 7 классов по учебным предметам «география», 

«история», «биология», «обществознание» в компьютерной форме  

18 апреля-20 мая 2022 г. (в любой день указанного периода из закрытого банка 

заданий);»; 

1.3. пункты 1.21, 1.22 изложить в следующей редакции: 

«1.21. обучающихся 8 классов по учебным предметам «география», 

«история», «биология», «обществознание», «физика», «химия» (по двум учебным 

предметам на основе случайного выбора для каждого класса) в традиционной 

форме 15 марта-20 мая 2022 г. (в любой день указанного периода из закрытого 

банка заданий); 

1.22. обучающихся 8 классов по учебным предметам «география», 

«история», «биология», «обществознание» в компьютерной форме  

18 апреля-20 мая 2022 г. (в любой день указанного периода из закрытого банка 

заданий);». 

2. Начальникам отделов образования районов города Перми обеспечить 

ознакомление руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

города Перми с настоящим приказом. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника департамента по содержанию образования – 

начальника управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

 

А.А. Деменева 
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