
МБОУ СОШ № 6 

ПРИКАЗ             №  

25.08.22

г. Балтийск

Об утверждении графика ВПР
для учащихся 5-8 классов
МБОУ СОШ №6

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор) от
28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.08.2021 № 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», 
письмами Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях в 2022 году», от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении ВПР 
осенью 2022 года», приказа Министерства образования Калининградской области от 15.08.2022 
г. № 997/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской 
области от 02.09.2021 № 965/1», в целях обеспечения безопасных  условий  обучения  и  
воспитания  обучающихся проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график ВПР для учащихся  5-8 классов МБОУ СОШ №6
на 2022-2023 учебный год (приложение).
2.  Мусоркиной  И.А.,  разместить  график  проведения  ВПР  на
официальном сайте школы.
3. Назначить  школьным  координатором  по  проведению  ВПР
заместителя директора по УВР Цигас Е.А.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
по УВР Цигас Е.А.

   Директор                                                    Л.А. Захаренко

   Ознакомлены:                                            Е.А. Цигас
                               



График проведения ВПР в 5-8 классах
2022/2023 учебный год

класс/дата 21.09.22 23.09.22 28.09.22 30.09.22

5 класс русский 
язык

русский язык математика окружающий
мир

класс/дата 27.09.22 29.09.22 11.10.22 13.10.22

6 класс русский 
язык

математика история биология 

класс/дата 12.10.22 14.10.22 19.10.22 11.10.22

7 класс русский 
язык

математика предмет 1
компьютерн

предмет 2

класс/дата 20.09.22 22.09.22 12.10.22 14.10.22 27.09.22

8 класс русский 
язык

математика предмет 1 предмет 2 иностранный
язык

класс/дата 29.09.22 18.10.22 20.10.22 22.10.22

9 класс русский 
язык

математика предмет 1
компьютерн

предмет 2
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