
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАРТАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
_____________________________________________________________________________________________ 

  

 ПРИКАЗ 
 

от 12 сентября  2022 г.         № 179  - ОД 

д.Елымбаево 
 

Об утверждении графика проведения всероссийских проверочных работ 

осенью 2022 года в 5-9 классах (по программе предыдущего года 

обучения) 

 
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 

16.08.2021 N 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», от 28.03.2022 N 467 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 

N 1139", письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 N 02-12 "О проведении ВПР 

в 2022 году", от 22.03.2022 N 01-28/08-01 "О переносе сроков проведения 

ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году", письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 9 августа 

2022 г. № 08-197 “О проведении ВПР осенью 2022 года”, во исполнение 

приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 

17.02.2022г № 138 «Об участии в мониторинге качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году», приказа Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 22.03.2022г № 2772 «О переносе сроков проведения 

всероссийских проверочных работ с весеннего периода на осенний» 

приказываю: 

1. Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) осенью 2022 года в МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным организатором по проведению ВПР 

заместителя директора по УВР Полякову Л.В. 

3. Ответственному организатору ВПР, организовать ознакомление с 

графиком проведения ВПР, указанным в пункте 1 настоящего приказа, 

педагогического коллектива МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» в срок до 13.09.2022г 

4. Назначить ответственным за соблюдение порядка и тишины во время 

проведения проверочной работы Милочкина Александра Альбертовича, 

заведующего хозяйством. 

5.  Назначить ответственным организатором в аудитории во время 

проведения всероссийской проверочной работы Гибатову Е.В., социального 



педагога. 

6. Назначить наблюдателем во время проведения всероссийской 

проверочной работы члена родительского комитета школы Орлову С.Ю. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы   подписано В.П.Семенов 

 

 

С приказом ознакомлены: 

1.подписано Л.В.Полякова 

2. подписано А.А.Милочкин 

3. подписано _Е.В.Гибатова 

4. подписано _С.Ю.Орлова 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 179 –ОД от 12.09.2022 г 

 

 

График  

проведения Всероссийских проверочных работ осенью 2022 года  

в 5-9 классах по программе предыдущего года обучения 

 

 В ВПР-2022 (осень 2022 года) принимают участие образовательные 

организации, не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года по 

соответствующим предметам. Результаты проведения ВПР для 

образовательных организаций, которые провели проверочные работы с 

15.03.2022 по 26.03.2022, обработаны и опубликованы в разделе "Аналитика" 

в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС 

ОКО). Данные образовательные организации не проводят ВПР осенью 2022 

года по учебным предметам, результаты которых уже обработаны. 

 В связи с вышеперечисленным, в графике проведения ВПР осенью 2022 

года в 5-9 классах по программе предыдущего года обучения отражены те 

предметы, по которым ВПР не были проведены весной 2022г. 

 

1. В штатном режиме (обязательное участие образовательных 

организаций) по конкретному предмету во всех классах данной 

параллели. 

Дата 

проведения 

ВПР 

Предмет Класс* 

 

Количество 

учащихся 

В штатном режиме 

20 сентября математика 7 14 

23 сентября русский язык 7 14 

04 октября английский язык 8 13 

* - по программе предыдущего года обучения 

 

2. В штатном режиме (обязательное участие образовательных 

организаций) для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. 
 

Дата* Класс* Предмет Количество 

обучающихся 19 сентября – 24 

октября  
 

 

7 История 14 
 

 
Биология 14 

 

 

 

 
География 14 

 

 

 

 
Обществознание 14 

  

8 

История 13 
 Биология 13 
 География 13 
 Обществознание 13 



 Физика 13 
 

 
9 История 14 

 

 

 

 
Биология 14 

 

 

 

 
География 14 

 

 

 

 
Обществознание 14 

 

 

 

 
Физика 14 

 

 

 

 
Химия 14 

 

* - по программе предыдущего года обучения 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 


