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9 внесении изменений в приказ комитета образования, науки и ь,1олоде>тсной
г!олит!4ки Болгоградской области от 25 августа 202| г. ф 702 ''Ф проведе1]и1.1

всероссийских проверочньтх работ в 2022 году в общеобразовате.]1ьнь1х
организациях Болгоградской облаоти''

в соответотвии с при1{азом Федеральгтой слу>т<бьт по надзору в офере
образования |1 науки о'г 28 марта 2022 г. ]ф 461 ''о внесени1] изменени!_{ в при1(;в
Федеральной слу>т<бьт тто надзору в сфере образованияи ]]ауки от 16 ав]'уста 2021 г.

м 11з9 ''о проведен1.{и Федерально}:{ слу){бой по надзору в сфере образоват-титят
и нау1{}1 мониторинга качества подготовки обунагощихся общеобразовател],ЁБ1{,
орт'анизаций в форме всероссийских проверочнь1х работ в 2022 год}''
приказь1 ва}о:

1. Бнеоти в приказ комитета о6разования, науки и молодехст-той полр11'и1(и
Болгоградской областрт от 25 августа 202| г. ф 702 ''о проведении всероссртйтот<и>с

проверо!1нь1х работ в 2022 гоА} в общеобразовательнь]х орга}т{,1за[{и'1х

Болгоградской облас'ги'' следугощие и3ме}{ения :

1) пунктьт |,2 излоя(ить в следу!ощей редакции:
'' 1. {1ровеоти всероссийские проверочнь{е, работьт в 2022 гоА}

в обш1еобразФБ&]€[БЁ]э18 организациях Болгоградст<ой области, 1)еа]]изу10ш{11х
11рограммь1 начального общего и ооновного общего образова}1т1я) в 1штатном ре)1(1.]\4е
]3 перио/\ с 19 сентя6ря2022 г. по 24 октября2022 г. для обунатощихся'.

5 т<лассов по ка}кдому 11з унебнь:х предметов ''Русский язьтк'', ''Р[атеп4атика'',
''Фт<ру>т<агощий мир'' _ для всех классов в т7араллели;

6 т<лассов по кая{дому из унебнь;х предметов ''Русский язьтк'', ''йатематР1{{а'|,
''Астория'', ''Биология'' * для всех классов в параллели;

7 классов по ка}1{дому из унебньтх предметов ''Русский язь]к'', ''\4атематика'' _-

дл'{ воех клаосов в параллели;
1 клаооов по унебньтм предметам "Астория'', ''Биолог].1я'', ''[еография'',

''Фбществознание'' - д][я кая{дого класоа по двум предметам на ос1{ове слту.тайгтого
вьтбора;

8 классов по ках(дому из учебнь1х предметов ''Русскт1й язь1к'', ''\4атештати|(а'' _

дл'{ всех классов в параллели;
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8 т<лассов по ка}кдому и3 унебньтх предметов: ''Р1стор].1я'', ''Биоло[.ия'',
''[еогра(э]'1я''' ''Фбществознание'|, ''Физика'' _ для ка}кдого класса по двум предп,1етам
]{а основе €!ус13;,'го вьтбора;

9 т<лассов по ка}1(до\{у из унебнь;х пред*"тов ''Русскт1й язь1!{'', ''йатепцат]1|(а" -
д.]1я всех клаосов в пар[]'ллели;

9 классов по унебт-тьтм предметам ''[стория'', ''Б11ология'', ''|-еогра(;гтя'',
''0бществознание'', ''Физика'', ''{имия'' * для ках(дого 1{ласса по двум предш1е1.а\4
1-1а основе слунайного вьтбора.

2. |{ровести всероссийст<ие проверочнь{е работьт в 2022 г0ду
в обтцеобразовательнь1х организациях Болгоградокой областтт, реа.|11.1зу}ош1|.1х
програп'1мь1 ос{]овного общего образования в 1штатно]\{ ре}](ип,1е в период
с [9 сц:гт'гября2022 г. по 24 октя6ря2022 г. для обунагощихся 3 т<лассов по ка}1(д0]\,1у
ттз унебгть1х предметов ''Ат1глийский язь1к'', ''Бештецкий язь1к''' ''Французст<:тй 5{3Б{1(|! _-

для всех к.'1ассов в паралле ли.";
2) в пункте 4 слова''20 октября'' заменить словами ''30 ноября'';
3) в пунктах 5 и 6 слова "в 202|12022 унебном'' заш{енить словам}.т ''в 2022'' .

2. 1{астоящий приказ вст)/пает в силу оо дня его подпи сан|1я.
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