
                       Муниципальное  

казенное общеобразовательное учреждение 

  «Средняя общеобразовательная школа 

                        с. Мельница» 

             (МКОУ «СОШ с. Мельница») 

 

                    П Р И К А З 

 

 20.01.2022                     №     12-од 

 

 

Об утверждении графика проведения  

Всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 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», на основании письма 

министерства образования Иркутской области от 19.01.2022 № 02-55-314/22 «Об 

изменениях при проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году», 

приказа управления образования МО «Нижнеудинский район» от 19.01.2022 № 25-

од «Об утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях МО «Нижнеудинский район» в 2022 году», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

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

соответствии с графиком проведения ВПР в 2022 году (Приложение 1). 

2. Школьному координатору, Скуматовой Марине Леонтьевне: 

2.1. В срок до 24.01.2022 года пройти анкетирование в личном кабинете 

ФИС ОКО по вопросу проведения ВПР в компьютерной форме. 



2.2. Обеспечить организованное проведение ВПР в соответствии с 

инструктивными материалами, размещаемыми на порталах ФИОКО и ФИС ОКО, а 

также региональными и муниципальными документами. 

3. Техническому специалисту, Романчуговой Галине Михайловне, 

принять меры по предотвращению технологических и технических сбоев, уделив 

особое внимание техническим требованиям к компьютерам, используемым для 

проведения ВПР. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

            Директор:                                                      А.В.Беседина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу МКОУ «СОШ с.Мельница» 

 от 20.01.2022 № 10-од 

 

График проведения ВПР в 2022 году 

Класс Дата Предмет Примечание 

4-ые классы 05.04 - вторник Русский язык (часть 1) Обязательные 

предметы 07.04 - четверг Русский язык (часть 2) 

12.04 - вторник Математика  

20.04 - среда Окружающий мир 

5-ые классы 06.04 - среда Русский язык  Обязательные 

предметы 13.04 -среда Математика  

18.04 - понедельник Биология  

21.04 - четверг История  

6-ые классы 05.04 - вторник Русский язык  Обязательные 

предметы 14.04 - четверг Математика  

19.04 - вторник Биология Два предмета на 

основе случайного 

выбора 
22.04 - пятница Обществознание  

26.04 - вторник История  

28.04 - четверг География  

7-ые классы 06.04 - среда Математика  Обязательные 

предметы 08.04 - пятница Русский язык  

11.04 - понедельник Иностранный язык Обязательный 

предмет: из 

перечисленных дат – 

2 дня 

12.04 - вторник 

13.04 - среда 

14.04 - четверг 

15.04 - пятница 

18.04 - понедельник История  Два предмета на 

основе случайного 

выбора 
20.04 - среда Биология 

22.04 - пятница География  

27.04 - среда Обществознание  

29.04 - пятница Физика 

8-ые классы 07.04 - четверг Математика  Обязательные 

предметы 12.04 - вторник Русский язык  

19.04 - вторник География – компьютерная форма Два предмета на 

основе случайного 

выбора 
21.04 - четверг Биология 

25.04 - понедельник Обществознание 

28.04 - четверг История 

11 класс 02.03 - среда Биология  Обязательный 

предмет 
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