
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Валентиновская средняя общеобразовательная школа №5 

 

 

ПРИКАЗ № 49 

 

 

18.08.2022 г.                                                                                                                           

 

«О проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР)  

в 4, 5, 6, 7, 8  классах МБОУ Валентиновская СОШ № 5 осенью 2022 году» 

 

 

   На основании приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 16. 08.2021 г. №1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2022 году», от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139», письмами Рособрнадзора 

от 21.01.2022 № 02-123 «О проведении ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году, от 

22.03.2022 г. 3 01-28/08-01, приказа управления образования администрации Лазовского 

муниципального округа № 71-о от 17 августа 2022 года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МБОУ Валентиновская СОШ №5 Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

учащимся 5-9  классах (по программе предыдущего года): 

1.1 в 5 классах по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

1.2. в 6 классах по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

1.3. в 7 классах по предметам «Русский язык», «Математика»; 

«История», «Биология», «География» по двум предметам на основе случайного выбора 

Федеральным организатором. 

1.4. в 8 классах по предметам «Русский язык», «Математика», «Английский язык»; 

«История», «Биология», «География», Обществознание, «Физика»  по двум предметам на основе 

случайного выбора Федеральным организатором.  

1.5. в 9 классах по предметам «Русский язык», «Математика», «Английский язык»; 

«История», «Биология», «География», Обществознание, «Физика», «Химия»  по двум предметам 

на основе случайного выбора Федеральным организатором.  

2. Назначить  ответственной за проведение  и  своевременное внесение информации в личный 

кабинет на портале ФИС ОКО заместителя директора по учебной работе Зубчевскую В.А.  

3. Зубчевской В.А. провести разъяснительную работу с педагогами, организовать 

информационный стенд. 

4. Классным руководителям провести разъяснительную работу с обучающимися, родительской 

общественностью по формированию позитивного отношения к объективности проведения ВПР 

собрания, провести родительские собрания. Разместить информацию в чатах родительских групп. 

5. Назначить Гвоздецкую В.В.  общественным наблюдателем в аудитории проведения ВПР. 

6. Ответственному за ведение сайта МБОУ Валентиновская СОШ №5 разместить информацию на 

сайте ОО. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

Директор школы                                                                           Кожевина Е.В. 


