
 
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СОСНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
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ПРИКАЗ 
30.08.2022 г.         № 98/3 

 

п.Сосновка 

 

«О проведении всероссийских проверочных работ» 

 

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.08.2022 года № 08-197 «О проведении ВПР 

осенью 2022 года», приказа Отдела образования администрации МО 

«Полесский муниципальный округ» от 30.08.2022 г. №128 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях 

округа в 2022 году», с целью непрерывного системного анализа и оценки 

качества начального и основного общего образования, и индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся МБОУ «Сосновская ООШ»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 5-9 классов в 

форме всероссийских проверочных работ согласно графику 

(Приложение 1). 

2. Утвердить дату, начало и продолжительность проведения ВПР по 

каждому предмету в каждом классе, а также назначить организаторов 

согласно Графику проведения ВПР (Приложение 1). 

3. Назначить заместителя директора по учебной работе Грабовскую А.Г. 

школьным координатором по проведению ВПР осенью 2022 года.  

4. Грабовской А.Г.: 

-  организовать проведение ВПР согласно Порядку проведения ВПР в 

2022 году; 

- предоставить советнику отдела И.И. Микитенко даты проведения 

ВПР по каждому образовательному предмету в рамках указанного 

периода не позднее 05.09.2022 г. по 5-9 классам; 

- провести инструктажи для учителей и организаторов по ходу 

проведения ВПР;  

- скорректировать расписание занятий в дни проведения ВПР; 

- обеспечить присутствие наблюдателей из числа представителей 

образовательной организации, а также из числа родительской 

общественности. 
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5. Классным руководителям 5 – 9 классов обеспечить информирование (о 

сроках и условиях проведения) всех участников мониторинговых 

исследований. 

6. Учителю осуществлять проверку работ в течении двух дней со дня 

проведения мониторинга, в соответствии с критериями оценивания, с 

привлечением организатора. 

7. Грабовской А.Г. заполнить электронную форму сбора результатов 

после проведения проверки и разместить в личном кабинете ФИС ОКО 

согласно графику, не позднее 5-ти рабочих дней с момента проведения. 

8. Грабовской А.Г. предоставить анализ результатов мониторинговых 

исследований и рассмотреть на педагогическом и методическом 

советах. 

9. Результаты, полученные в ходе мониторинга, использовать для анализа 

и оценки качества начального и общего образования. 

10. Грабовской А.Г. разместить данный приказ в Электронном журнале, на 

официальном сайте в рубрике «ВПР». 

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Грабовскую А.Г. 

 

 

Директор школы:    Е.В.Афанасьев 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Приказу МБОУ «Сосновская ООШ» 

 №98/3 от 30.08.2022г. 

График 

проведения Всероссийских проверочных работ 

в 5-9 классах (по программам предыдущего учебного года) 

МБОУ «Сосновская ООШ» 

Класс Предмет Дата проведения 

5класс  

по 

программам 

4 класса  

Окружающий мир 27.09.2022г 

Математика 05.10.2022г. 

Русский язык (часть1) 12.10.2022г. 

Русский язык (часть 2) 13.10.2022г. 

  

6 класс  

по 

программам 

5 класса 

Биология 28.09.2022г. 

История 04.10.2022г. 

Русский язык 06.10.2022г. 

Математика  14.10.2022г. 

  

7 класс 

 по 

программам 

6 класса 

Математика  27.09.2022г. 

Русский язык  29.09.2022г. 

Предмет1 на основе случайного выбора 

(Биология/География) 

13.10.2022г. 

Предмет 2 на основе случайного выбора 

(История/Обществознание) 

05.10.2022г. 

  

8 класс 

 по 

программам 

7 класса 

Математика  26.09.2022г. 

Предмет1 на основе случайного выбора 

(Биология/География/Физика) 

29.09.2022г. 

Предмет 2 на основе случайного выбора 

(История/Обществознание) 

в компьютерной форме 

04.10.2022г. 

Русский язык  06.10.2022г 

Немецкий язык 12.10.2022г. 

  

9класс  

по 

программам 

8 класса 

Математика  28.09.2022г. 

Русский язык  04.10.2022г. 

Предмет 1на основе случайного выбора 

(Биология/Физика/Химия ) 

13.10.2022г. 

Предмет 2 на основе случайного выбора 

(География/История/Обществознание) 

 

11.10.2022г. 

 
Зам.директора по УР:                                               Грабовская А.Г. 
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