
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ  

 

08.09.2022                                                                                                                              № 421-осн 

 

Об утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ  

осенью 2022 году в МКОУ «СОШ №1» 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Рособрнадзора 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», во 

исполнение приказа Управления образования администрации МО г.Бодайбо и района от 

25.03.2022 № 178 «О переносе сроков проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 2022 

году в МКОУ «СОШ№1» в срок с 19.09.2022 по 24.10.2022 года согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Заместителю директора по УВР Лискиной Ю.Ю, ответственному организатору ВПР 

организовать ознакомление с графиком проведения ВПР, указанным в пункте 1 настоящего 

приказа, педагогического коллектива МКОУ «СОШ№1» в срок до 10.09.2022г. 

3. Назначить ответственными за подготовку и распечатку материалов ВПР заместителей 

директора по УВР, курирующих параллели: 5 классы – Трипельгорн О.В., 6 - 7 классы – 

Секерину Т.А., 8-9 классы – Лискину Ю.Ю. 

4. Учителям – предметникам, работающим в параллелях 5-9 классы:  

4.1.провести перекрестную проверку проверочных работ по критериям оценивания; 

4.2.по окончанию проведения ВПР заполнить электронную форму сбора результатов в 

течение 3 рабочих дней и сдать Лискиной Ю.Ю - ответственному организатору ВПР.  

5. Заместителю директора по УВР Лискиной Ю.Ю, ответственному организатору ВПР 

загрузить электронные формы сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «ВПР». 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                            А.Н.Иванушкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 08.09.2022 № 421-осн 

   

График проведения ВПР - 2022 

в МКОУ «СОШ№1» 

28 сентября 2022 

(среда) 

окружающий мир 5 класс 

биология 6 класс 

гуманитарный цикл (случайный выбор) 8 класс 

29 сентября 2022 

(четверг) 

естественно – научный цикл (случайный 

выбор) 

7 класс 

естественно – научный цикл (случайный 

выбор) 

9 класс 

4 октября 2022 

(вторник) 

гуманитарный цикл (случайный выбор) 7 класс 

естественно – научный цикл (случайный 

выбор) 

8 класс 

7 октября 2022 

(пятница) 

история (компьютерный вариант) 6 класс 

гуманитарный цикл (случайный выбор) 9 класс 

11 октября 2022 

(вторник) 

русский язык (1часть) 5 класс 

12 октября 2022 

(среда) 

русский язык 6 класс 

русский язык 8 класс 

13 октября 2022 

(четверг) 

русский язык (2 часть) 5 класс 

математика 7 класс 

математика 9 класс 

18 октября 2022 

(вторник) 

математика 5 класс 

19 октября 2022 

(среда) 

математика 6 класс 

математика 8 класс 

20 октября 2022 

(четверг) 

русский язык 7 класс 

русский язык 9 класс 

24 октября 2022 

(четверг) 

английский язык 8 класс 

 

 


