
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя      общеобразовательная        школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Котовска Тамбовской области. 

ПРИКАЗ 

 17.02.2022     № 46 

Об утверждении графика проведения ВПР 

С соответствии с приказом Рособрнадзора  № 1139 от 16.08.2021г «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 Рособрнадзора №02-12 от 21.01.2022г «О проведении ВПР в 2022 
году», письмом Управления образования и науки Тамбовской области от 
08.02.2022 №1.12-16/587  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения мониторинга качества подготовки
обучающихся «СОШ №3 с УИОП» в форме всероссийских проверочных работ 
в 2022 году согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение
мониторинга в 4 классах заместителя директора по УВР Зоткину Г.Г., в 5-8 
классах заместителя директора по УВР Гордееву О.Н. 

3. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их
родителей  график проведения мониторинга. 

4. Учителям-предметникам познакомить обучающихся с
демоверсией ВПР. 

5. Зоткиной Г.Г., заместителю директора по учебно –
воспитательной работе, школьному координатору по проведению  ВПР  в 4 – 
классах, и Гордеевой О.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, школьному координатору по проведению ВПР в 5-8-х классах: 

- обеспечить ознакомление учителей 4 – 8-х классов (классных 
руководителей)  и педагогов – организаторов в аудиториях с нормативно – 
правовыми документами, инструкциями и рекомендациями 
регламентирующими проведение  Всероссийских проверочных работ в 4 – 8-
х классах; 

 - организовать информационно – разъяснительную работу с 
обучающимися  4 – 8-х классов и их родителями (законными 
представителями) о целях проведения ВПР;  

 - обеспечить своевременную проверку и оценивание  работ участников 
ВПР  согласно ранее составленного графика (Приложение 1): 



- пригласить представителей родительской общественности (1 
представитель от класса) для организации независимого наблюдения за 
проведением процедур  мониторинга; 

 - обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных 
материалов (далее - КИМ) и объективность проведения ВПР на всех этапах: от 
момента получения КИМ до окончания выполнения работ; 

 -   внести необходимые изменения в организацию учебной деятельности 
в дни проведения ВПР. 

6. Борисовой Н.А., Юдаевой О.В., техническим специалистам за
проведение ВПР обеспечить: 

 - техническую подготовку к проведению ВПР; 
 - своевременное внесение данных в информационную систему 

сопровождения ВПР; 
7. Зоткиной Г.Г., заместителю директора по учебно – воспитательной

работе, Гордеевой О.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе,    Никольской Т.В., заведующей кафедрой учителей начальной школы, 
Кудряшовой С.Ю., заведующей кафедрой предметов естественно-научного 
цикла, Репиной О.Е., учителям-предметникам после получения результатов 
провести подробный  анализ и учет результатов  ВПР  во внутренней системе 
оценки качества образования.    

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Директор школы              Н.В. Аверин 
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Приложение  
к приказу №46 от 17.02.2022 

 
 

Расписание 
ВПР в 4 –8-х классах МБОУ «СОШ№3 с УИОП» 

г. Котовска Тамбовской области 
2021 – 2022 учебный год 

 
Предметы Дата проведения ВПР Проверка ВПР 

4 классы 

Русский язык  
(1 часть) 

12 апреля 2022г. 12.04.- 13.04. 2022г. 

Русский язык  
(2 часть) 

14 апреля 2022г. 14.04.-15.04.2022г. 

Математика 19 апреля 2022г. 19.04.-20.04.2022г. 

Окружающий мир 21 апреля 2022г. 21.04.- 22.04.2022г. 

5 классы 

История 15 марта 2022г.  15.03.-16.03.2022г. 

Биология 17 марта 2022г. 17.03-18.03.2022г. 

Математика 29 марта 2022г. 29.03-30.03.2022г. 

Русский язык 31 марта 2022г. 31.03-01.04.2022г. 

6 классы 

Предмет по выбору 15 марта 2022г.  15.03.-16.03.2022г. 

Предмет по выбору 17 марта 2022 17.03-18.03.2022г. 

Русский язык 29 марта 2022г. 29.03-30.03.2022г. 

Математика 31 марта 2022г. 31.03-01.04.2022г. 

Биология 
(в компьютерной 

форме) 

19 апреля 2022г. 19.04-20.04.2022г. 



7 классы 

Предмет по выбору 16 марта 2022г. 16.03.-17.03.2022г. 

Предмет по выбору 30 марта 2022г. 30.03.-31.03.2022 
Математика 1 апреля 2022г. 01.04.-04.04.2022 

Русский язык 5 апреля 2022г. 05.04.-06.04.2022 
Английский язык 7, 8, 11 апреля 2022г. 07.04-12.04.2022г. 

8 классы 

Предмет по выбору 16 марта 2022г. 16.03.-17.03.2022г. 

Предмет по выбору 30 марта 2022г. 30.03-31.04.2022г. 

Русский язык 1 апреля 2022г. 01.04-04.04.2022г. 

Математика 5 апреля 2022г. 05.04-06.04.2022г. 

 
 
 
 
 


