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Об организации проведения Всероссийских проверочных работ
в 4, 5, 6, 7, 8, 11-х классах

         На  основании  приказа  Федеральной   службы  по  надзору  в  сфере 
образования  и  науки  от  16.02.2021  №  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»,  в  соответствии  с  приказом 
департамента администрации муниципального образования города Краснодара 
от 21.12.2021 года № 2405 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 
4-8,10-11 классах в общеобразовательных организациях  города Краснодара в 
2022 году»  приказываю:

1. Организовать проведение Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 
7, 8, 11-х классах:

            1.1 В 4 классах в следующие сроки:
                19 апреля 2022 года - по учебному предмету «Окружающий мир»;
                26 апреля 2022 года - по учебному предмету «Русский язык (1 часть)»;  
                28 апреля 2022 года - по учебному предмету «Русский язык» (2
                      часть);
                12 мая 2022 года - по учебному предмету «Математика».

            1.2 В 5 классах в следующие сроки:
                29 марта 2022 года - по учебному предмету «Биология»;
                6 апреля 2022 года - по учебному предмету «Математика»;
                14 апреля 2022 года - по учебному предмету «История»;
                20 апреля 2022 года - по учебному предмету «Русский язык».

            1.3 В 6 классах в следующие сроки:
                 4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «Биология»;
                 4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «География»;
                 4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «История»;
                 4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «Обществознание»;
                19 апреля 2022 года - по учебному предмету «Математика»;
                27 апреля 2022 года – по учебному предмету «Русский язык».



              
1.4 В 7 классах в следующие сроки:
    29 марта 2022 года - по учебному предмету «Русский язык»;

                4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «Биология»;
                4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «География»;
                4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «История»;
                4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «Обществознание»;
                4-15 апреля 2022 года - по учебному предмету «Физика»;              
                18-22 апреля 2022 года - по учебному предмету «Английский язык»;
                27 апреля 2022 года - по учебному предмету «Математика».
                
            1.5 В 8 классах в следующие сроки:

           30 марта 2022 года - по учебному предмету «Русский язык»;
12 апреля 2022 года – по учебному предмету «Математика»;

                 18-29 апреля 2022 года - по учебному предмету «Биология»;
                 18-29 апреля 2022 года - по учебному предмету «География»;
                 18-29 апреля 2022 года - по учебному предмету «История»;
                 18-29 апреля 2022 года -по учебному предмету «Обществознание»;
                 18-29 апреля 2022 года - по учебному предмету «Физика»;

18.29 апреля 2022 года - по учебному предмету «Химия».
          
           1.6 В 11 классах в следующие сроки:

     1 марта 2022 года - по учебному предмету «Физика»;
                 3 марта 2022 года - по учебному предмету «География»;
                 9 марта 2022 года - по учебному предмету «Биология»;
                11 марта 2022 года - по учебному предмету «История»;
                14-17 марта 2022 года - по учебному предмету «Английский язык»;
                18 марта 2022 года - по учебному предмету «Химия».

            2. В рамках подготовки к проведению ВПР:

           2.1 Назначить школьным координатором ВПР в 4-х классах Галину       
Михайловну Волошину, заместителя директора по УВР. 
           2.2 Назначить школьным координатором ВПР в 5, 6, 7, 8, 11-х классах         
Юрия Анатольевича Серебренникова, заместителя директора по УВР.

   2.3 Назначить техническим специалистом при проведении ВПР Марину 
Николаевну Пивень, учителя информатики.
           2.4 Обеспечить организационно-методическое и технологическое           
сопровождение ВПР в школе.
           3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ СОШ №46                                 Т.И. Ишутина
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