
Редакция от 28 мар 2022 

Приказ Рособрнадзора от 28.03.2022 № 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" 

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся 

приказываю: 

1. В преамбуле приказа 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" слова "1.2 "Совершенствование и реализация процедур оценки степени 
и уровня освоения образовательных программ общего образования 
обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций" ведомственной целевой программы "Качество 
образования", утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 22.01.2019 № 39, с изменениями, внесенными приказами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.08.2019 № 
1204, от 21.02.2020 № 182, от 19.05.2021 № 680," заменить словами "Обеспечены 
совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 
образовательных программ общего образования обучающимися 
общеобразовательных организаций, которые характеризуются применением и 
развитием технологий и методик работы с результатами мониторинга системы 
образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами 
Российской Федерации" комплекса процессных мероприятий "Качество 
образования", утвержденного руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки А.А.Музаевым 29.12.2021,". 

2. Внести в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2022 году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.08.2021 № 1139, изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению* к настоящему приказу. 

* Приложение см. по ссылке.  
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
руководителя Е.Е.Семченко. 

Руководитель 
А.А.Музаев  
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