
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

ПРИКАЗ  

 

06.09.2021                                                                                                             № 180  

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ. 

В соответствии с приказом 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», руководствуясь 

приказом Городского управления образования Администрации города Абакана от 01.09.2021 

г. № 316 «Об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Абакана в мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году 

Приказываю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в соответствии с 

планом-графиком (приложение 1). 

2. Еремееву Н.В., заместителя директора по УВР назначить ответственной: 

- за своевременную замену пароля для входа на информационный портал ВПР и его 

сохранность; 

- за координацию работ по организации и проведению ВПР; 

- своевременное заполнение отчетных форм, подачу заявки, получение материалов 

(архив с материалами ВПР в личном кабинете ФИС ОКО). 

3. Трифонова В.Ю., электроника, назначить техническим специалистом. 

4. Классным руководителям 4-8 классов: Силичева Е.И., Замша Э.К., Наймушина 

О.В., Сагатаева В.В.,  Абросимова С.В., Николаева М.А., Пугаева Н.Л., Вылкова Н.А., 

Мельникова Л.В., Зазулина Л.А., Трифонова Л.И.,Костюкова О.А., Сагалакова Е.В., 

Чеверкова Ю.А., Бахарева Т.А., Крекова Н.А., Кокова Г.Ф. -  организовать ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  посредством официального 

сайта школы, родительских собраний с графиком проведения ВПР. 

5.Педагогам-предметникам учитывать Всероссийские проверочные работы в 

качестве  промежуточной аттестации обучающихся по соответствующему учебному 

предмету в 4-8 классах, внести их в календарно-тематическое планирование.   

6. Николаевой М.А., ответственному за техническое сопровождение сайта школы 

разместить план график проведения ВПР на 2022 год до 14.09.2021 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    Директор     Усова Н.Г. 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу МБОУ «СОШ № 23» 

от 06.09.2021 № 180 

 

 

План-график проведения ВПР в 2022 году 

класс Учебный предмет Дата проведения 

4 класс Русский язык 15.03.2022 

18.03.2022 

Математика 07.04.2022 

Окружающий мир 26.04.2022 

5 класс Русский язык 15.03.2022 

 

Математика 07.04.2022 

история 19.04.2022 

Биология  29.04.2022 

6 класс Русский язык 16.03.2022 

 

Математика 06.04.2022 

7 класс Русский язык 15.03.2022 

математика 22.03.2022 

Английский язык 04.05-10.05.2022 

8 класс Русский язык 11.04.2022 

математика 17.03.2022 

 

класс Учебный 

предмет 

Дата 

проведения 

(предмет 1) 

Дата 

проведения 

(предмет 2) 

примечание 

6 класс История 25.04.2022 11.05.2022 ВПР 

проводится для 

каждого класса 

по 2 предметам 

на основе 

случайного 

выбора 

Биология 

География 

Обществознание  

7 класс История 27.04.2022 12.05.2022 

Биология 

География 

Обществознание  

физика 

8 класс История 22.04.2022 13.05.2022 

Биология 

География 

Обществознание  

физика 

химия 

 


