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Управление образования
Администрации округа Муром

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у{реждение
<Гийназия м6>

прикАз

28 февраля 2022года лъ зtl

О провеdенuu всероссuйскuх проверочньtх

рабоm в 4-8-х классах в ]иарmе-]иае
2022 zоdа

L
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В соответствии с приксвами Федеральной службiI по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 1,6.08.2021 М 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)),
письмом Федера-шьной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 21 .0\.2022 Ns 02-12 <О проведении ВПР в 2022 году),
распоряжением Щепартамента образования администрации Владимирской
области от 28.0I.2022 JYs 40 <О проведении Вс.ероссийских проверочных
работ в 4-8, 10-11 классах в 2022 году>), lrриказом Управления
образования Администрации округа Муром от 02 февраля 2022 года j\b102

<О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8 классах в 2022
году),

ПРUКШЗlrlВаЮ:

1. Провести всероссийские проверочньJе работы (далее - ВГIР) в
МБОУ <<Гимназия J\Ъ6>, ресtlrизующем программы основного общего
образования и среднего общего образования в соответствии с Порядком
проведения ВПР согласно приложению к приказу Управления
образования Администрации округа Муром от 02 февраля 2022 года J\b102
<<О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8 классах в 2022
году), в традиционной форме:
- в 4 классах (в штатном режиме во всех классах данной параллели) в
следующие сроки:

15.0З.2022 - 20.05.2022 г. (дата проведения ВПР определяется
образовательной организацией самостоятельно в любой день ук€ванного
периода) - по учебным предметам: кРусский языю> (частъ 1 и частъ 2),
<<Математика>, <Окружающий мир>>;
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- в 5 классах (в штатном режиме во всех классах данной параллели)

в следующие сроки:
15.0з .2022 - 20.05.2022 г. (дата проведения впр определяется

образователъной организацией самостоятельно в любой денъ указанного
периода) * по )цебным предметам: <<Русский язык), <<Математика)),

<<История>>, <<Б иологиrI)) ;

- в б классах (в штатном режиме во всех классах данной паралпели)

в следующие сроки:
15.0з.2о22 - 20.05.2022 г. (дата проведения впр определяется

образовательной организацией самостоятельно в любой день указанного
периода) - по учебным предметам: <<Русский язык>>, <<Математикa>);

- в б классах (в штатном режиме, дJUI каждого класса по двум
предметам на основе слулайного выбора). Информация о распределении
предметов по классам в параллели предоставляется в образовательную \_

организацию через личный кабинет в Федералъной информационной

системе оценки качества образования в следующие сроки: ,

15.03 .2о22 - 20.05.2022 г. (дата проведения виР определяется

образователъной организацией самостоятельно в любой день ук.ванного
периода) - по учебныМ предметам: (ИсторИя>>, (Биологил>, <<География>>,

<<Обществознание);
- ь 7 кпассах (в штатном режиме во всех классах данной параллели)

в следующие сроки:
15,03 .2022 г. - 20.05.2022 г. (дата lrроведения ВПР определяется

образовательной организацией самостоятельно в любой день указанного
периода) - по 1чебным предметам: <<Русский языiб), <<Математика)>;

0|.04.2022 г. - 20.05.2022 г. (дата проведения ВПР определяется

образователъной организацией самостоятельно в любой день указанного
п"риода) - по уlебным предметdм <Английский язык), <<Немецкий языю>, \-'
<Французский язык). По иностранному языку обуrающиеся выполнrIют

ВПР по основному/первому изучаемому языку;
- в ,| классах (в штатном режиме, для каждого класса по двум

предметам на основе Слl"лайного выбора). Информация о распределении
предметов по классам в пар€Lплели rrредоставляется в образовательную

организациЮ череЗ личныЙ кабинет в Федеральной информационной

системе оценки качества образованиrI в следующие сроки:
15.0З .2022 г. - 20.05.2022 г. (дата проведения ВПР определяется

образователъной организацией самостоятеJIьно в любой день указанного
периода) - по учебным предметам: (История), (Биопогия)>, <География>,

<<Обществознание)), (Физика) ;

- в 8 классах (в штатном режиме во всех классах данной параллели)

в следующие сроки:
15.0З .2О22 г. - 20.05.2022 г. (дата проведения ВПР определяется

образовательной организацией самостоятельно в любой день указанного
периода) - по учебным предметам: <<Русский язык), <<Математика));
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- в 8 классах (в штатном режиме, для каждого класса rrо двум
предметам на основе слулайного выбора). Информация о распределении
предметов по классам в параллели предоставляется в образователъную
организацию через личный кабинет в Федеральной информационной
системе
оценки качества образования в следующие сроки:

15.03.2022 - 20.05.2022 г. (дата определяется образовательной
организацией самостоятельно) - по уrебным предметам: <<История>>,

<<Биологил>, <<География), <<Обществознание>>, <<Физика>>, <<Химия) ;

2. Утвердитъ график проведения ВПР согласно rrриложению.
З .Назначитъ школьным координатором проведения ВПР заместителя
директора по УВР Обидовскую И.В.

4. Заместителю директора по УВР Обидовской И.В.:
4.1. Организовать проведение ВПР на2-4 уроках первой смены.
4.2.Осуществитъ контроль за проведением ВГIР с привлечением

общественных наблюдателей.
4.З.Организовать проверку работ )л{астников ВПР в общеобр€Lзовательной

организации коллегиально учителями с у{астием представителей
администрации в соответствии с критериями.

4.4.Провести ан€uIитическую работу по результатам ВПР и принять

управленческое решение.
5.Заместителю директора по УВР Малаховой Е,В. своевременно загружать

электронные формы сбора резулътатов выполнения ВПР.
6.Заместителю директора по УВР Щегловой Н.В. скорректировать

расписание учащихся в день проведения ВПР.
7, Приказ вступает в силу со дня подписаниrI.
8.Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

<<Гимназия J\Ъб> Т.В.Мочалова
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График проведения ВПР в 2022 году

Щата Форма
проведения

Класс Учебный
предмет

Примечание

05и07
аIIрсjIя

2022 гоlха

впр 4 класс Русский язык
(часть 1, часть 2)

В штатном
режиме

12 ашрс.ltя

2022у,olp
впр 4 класс математика В штатном

режиме
14 апреля
2022 года

впр 4 класс Окружающий
мир

В штатном
режиме

13 апреля
2022rода

впр 5 класс История В штатном
режиме

15 аtrрс.ltя

2022l:oip
впр 5 класс Биология В штатном

режиме
08 апреля
2022 года

впр 5 класс математика В штатном
режиме

06 апреля
2022 года

впр 5 класс Рчсский язьтк В штатном
режиме

19 аttрс:lя
2022 T:oita

впр б класс Предмет по
выбору

В штатном
ре}йме

21 апреля
2022rода

впр 6 класс Предмет по
выбору

В штатном
режиме

26 аrtреля
2022rода

впр 6 класс Русский язык В штатном
режиме

28 апреля
2022rода

впр 6 класс математика В штатном
режиме

12 аtlре.ltя
20221,olp

впр 7 класс Русский язык В штатном
режиме

19 апреля
2022rода

впр 7 класс математика В штатном
режиме

15 апреля
2022года

впр 7 класс Предмет по
выбору

В штатном
режиме

08 апреля
2022rода

впр 7 класс Предмет по
выбору

В штатном
режиме

29 апреля
2022 года

вIIр 8 класс Русокий язык В штатном
режиме

27 апреля
2022 года

впр 8 класс математика В штатном
режиме

20 апреля
2022 rода

впр 8 класс Предмет по
выбору

В штатном
режиме

22 атtреля
2022 rода

впр 8 класс Предмет по
выбору

В штатном
режиме
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