
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ 

25.03.2022                                                                                                                                  № 197-осн 

 

Об изменении графика проведения всероссийских проверочных работ  

в МКОУ «СОШ №1» в 2022 году 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

22.03.2022 г. № 01-31/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях в 2022 году» и в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации, 

сохранением рисков распространения COVlD-19, во исполнение приказа Управления образования 

администрации МО г.Бодайбо и района от 25.03.2022 г. № 178 «О переносе сроков проведения 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2022 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ МКОУ «СОШ №1» от 10.02.2022 № 103-осн «Об утверждении графика 

проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году в МКОУ «СОШ №1» следующие 

дополнения: 

а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Всероссийские проверочные работы в 2022 году для обучающихся 4–8-х классов, не 

включенные в график проведения ВПР в МКОУ «СОШ №1» в 2021-2022 учебном году, 

утвержденный приложением к настоящему приказу, провести осенью 2022 года (Приложение 2)»; 

2. Внести в график проведения ВПР в МКОУ «СОШ №1» в 2021-2022 учебном году 

изменения, изложив его в редакции согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Заместителю директора по УВР Лискиной Ю.Ю., ответственному организатору ВПР: 

3.1.проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа в срок до 31.03.2022 г.; 

3.2.внести результаты ВПР, полученные в период с 1 марта по 22 марта 2022 года в ФИС ОКО 

в соответствии с планом-графиком проведения ВПР, направленным письмом 

Рособрнадзора; 

3.3.закончить загрузку форм сбора результатов проведения необходимо к 06.04.2022 г.; 

3.4.подготовить проект изменений в график оценочных процедур МКОУ «СОШ №1» на 2021-

2022 учебный год с учетом настоящего приказа и представить на утверждение в срок до 

04.04.2022 г. 

4. Заместителю директора по ВР Хапиловой Н.А. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МКОУ «СОШ №1» в срок до 31.03.2022 г. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                А.Н.Иванушкина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 25.03.2022 г. № 197-осн 

 

График проведения ВПР -2022 (весна) 

в МКОУ «СОШ №1» 

 

Дата проведения 

ВПР 

Предмет Класс 

2 марта 2022 

среда 

биология  11 класс 

15 марта 2022 

вторник 

русский язык (1 часть) 4 класс 

биология  5 класс 

16 марта 2022 

среда 

история, биология, география, обществознание 

(случайный выбор) 

6 класс 

химия 11 класс 

17 марта 2022 

четверг 

 

русский язык (2 часть) 4 класс 

история, биология, география, обществознание, физика 

(случайный выбор) 

7 класс 

 

Приложение 2 

к приказу от 25.03.2022 г. № 197-осн 

 

График проведения ВПР -2022 (осень) 

в МКОУ «СОШ №1» 

 

Дата проведения 

ВПР 

Предмет Класс 

Осень 2022 история, биология, география, обществознание, физика, 

химия (случайный выбор) 

8 класс 

Осень 2022 история, биология, география, обществознание 

(случайный выбор) 

6 класс 

Осень 2022 история, биология, география, обществознание, физика 

(случайный выбор) 

7 класс 

история, биология, география, обществознание, физика, 

химия (случайный выбор) 

8 класс 

Осень 2022 математика 4 класс 

математика 7 класс 

математика 8 класс 

Осень 2022 русский язык 5 класс 

русский язык 6 класс 

Осень 2022 английский язык 7 класс 

Осень 2022 окружающий мир  4 класс 

русский язык 7 класс 

Осень 2022 история 5 класс 

русский язык 8 класс 

Осень 2022 математика 6 класс 

математика 5 класс 

 

 


