
 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» х.Хапачёв 
 

х.Хапачев, ул. Краcнооктябрьская, 5А, 385 443 

тел.: +7(87773) -9-21-80)  

mbousosh10khapachev@bk.ru  

 

ПРИКАЗ 

 

от 07.02.2022г.                                                                                            №7   

              

О проведении Всероссийских проверочных работ 

в  2022 году 

  

   

В  соответствии с приказом Управления образования МО «Шовгеновский 

район» от 02.02.2022 №36 «О проведении  всероссийских проверочных работ 

в 2022 году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ  

(далее – ВПР) в соответствии с графиком проведения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 16.08.2021г. №1139, и представить информацию о 

конкретных датах проведения ВПР в МБОУ «СОШ№10» х.Хапачёв на 

электронную почту управления образования shovg@mail.ru. 

 2.Назначить школьным  координатором, ответственным  за проведение 

ВПР Цееву З.М., заместителя директора по УВР. 

2.1.Провести информационно-разъяснительную работу с участниками и 

организаторами ВПР. 

2.2.Обеспечить соблюдение мер информационной безопасности при 

проведении мероприятий, направленных на исследование качества 

образования. 

2.3.Обеспечить проведение ВПР с использованием федеральной 

информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС 

ОКО) (https://Ik-6soko.obmadzor.gov.ru ). 

3.Заместителю директора по УВР Цеевой З.М.:  

mailto:shovg@mail.ru
https://ik-6soko.obmadzor.gov.ru/


-внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. Определить время проведения ВПР 

2,3,4 урок по расписанию соответствующего класса.  

Продолжительность ВПР по конкретному предмету и формат печати ВПР 

определен письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 21.01.2022 №02-12 «О проведении ВПР в 2022 году» 

(приложение №1,2); 

-организовать своевременное ознакомление обучающихся и их родителей с 

нормативными правовыми и распорядительными документами, 

регламентирующими проведение ВПР в образовательной организации; 

-обеспечить устранение конфликта интересов в отношении всех 

специалистов, привлекаемых к проведению ВПР и проверке работ. 

-создать предметные комиссии по проверке работ в образовательной 

организации в традиционной форме и в компьютерной форме. 

-обеспечить готовность помещений для проведения ВПР: учебные 

кабинеты проведения ВПР, помещение для тиражирования материалов 

ВПР, помещение для проверки работ. 

4.Хачемизовой Ф.Г., обеспечить: 

-техническое обеспечение проведения ВПР: наличие компьютера с 

выходом в интернет, принтера, картриджей и бумаги для распечатки 

материалов, дополнительного компьютерного оборудования для 

проведения ВПР по иностранным языкам и проведения ВПР в 

компьютерной форме в 5-8 классах; 

-своевременную загрузку форм и сбора результатов. 

5.Организовать хранение бланков работ и протоколов с результатами ВПР 

до 1 января 2023 года. 

6.Исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР Цееву   

З.М. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                              С.М. Хакуринова 

 

 

С приказом ознакомлены:  

                                    ____________________З.М. Цеева 

                                    _______________ Ф.Г. Хачемизова 

 



Приложение №1 к приказу  
МБОУ «СОШ№10» х.Хапачёв 

от 07.02.2022г №7 

 
 

Время выполнения и формат печати ВПР в 2022году 

Предмет Класс Время выполнения 

работы 

Печать вариантов 

ВПР 

Не допускается 

печать двух страниц 

на одну сторону 

листа А4 

Русский язык 

(1 часть) 

4 45 Формат печати-

А4,черно-

белая,односторонняя Русский язык 

(2 часть) 

4 45 

математика 4 45 Формат печати-

Ф4,черно-

белая,допускается 

печать на обеих 

сторонах листа 

Окружающий мир 4 45 

Математика  5 60 Формат печати-

Ф4,черно-

белая,допускается 

печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык  5 60 

биология 5 45 

история 5 45 

Математика  6 60 Формат печати-

А4,черно-

белая,допускается 

печать на обеих 

сторонах 

Русский язык  6 90 

биология 6 45 

география 6 45 

обществознание 6 45 

история 6 45 

Математика  7 90 Формат печати-

Ф4,черно-

белая,допускается 

печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык  7 90 

биология 7 45 

география 7 45 

физика 7 45 

обществознание 7 45 

история 7 45 

Английский язык 7 45 

Математика  8 90 Формат печати-

Ф4,черно-

белая,допускается 

печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык  8 90 

биология 8 45 

география 8 45 

обществознание 8 45 

история 8 45 

физика 8 45 

химия 8 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 к приказу  

МБОУ «СОШ№10» х.Хапачёв 
от 07.02.2022г №7 

 
Предмет Класс Дата выполнения работы 

Русский язык 

(1 часть) 

4 15.03.2022г 

Русский язык 

(2 часть) 

4 16.03.2022г 

математика 4 22.03.2022г 

Окружающий мир 4 23.03.2022г 

Математика  5 15.03.2022г 

Русский язык  5 17.03.2022г 

биология 5 23.03.2022г 

история 5 22.03.2022г 

Математика  6 17.03.2022г 

Русский язык  6 16.03.2022г 

биология 6 23.03.2022г 

география 6 05.04.2022г 

обществознание 6 30.03.2022г 

история 6 22.03.2022г 

Математика  7 17.03.2022г 

Русский язык  7 15.03.2022г 

биология 7 29.03.2022г 

география 7 05.04.2022г 

физика 7 31.03.2022г 

обществознание 7 30.03.2022г 

история 7 06.04.2022г 

Английский язык 7 20.04.2022г 

Математика  8 16.03.2022г 

Русский язык  8 15.03.2022г 

биология 8 29.03.2022г 

география 8 05.04.2022г 

обществознание 8 30.03.2022г 

история 8 06.04.2022г 

физика 8 31.03.2022г 

химия 8 29.04.2022г 
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