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(наименование организации) 
 
 
 
 
 
 

 
            В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 
на основании приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 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», от 
28.03.2022 №467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139», в соответствии 
с письмами Рособрнадзора 21.01.2022 « 02-12 «О проведении ВПР в 2022 
году», от 22.03.2022 № «О переносе сроков проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях в 2022 году» Министерства 
Просвещения Российской Федерации СК-403/08 от 01.10.2021 года  «О 
ведении журналов успеваемости и выставлении отметок», от на основании 
приказа по МБОУ СОШ № 72 от 31.08. 2022 года № «О проведении текущей 
промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов в 2022-2023 учебном 
году» и графика контрольных работ на 2022-2023 учебный год 
 

                                                             ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Использовать Всероссийские проверочные работы в качестве формы 
входного и диагностического контроля знаний обучающихся в сентябре-октябре 
2022 года (за 2021-2022 учебный год) по следующим учебным предметам в 
следующих классах: 
 

Классы Предмет Дата проведения 

5-е классы 
Русский язык 22.09, 27.09 
Математика 29.09 

Окружающий мир 04.10 

6-е классы Русский язык 22.09 
Математика 29.09 

7-е классы 
Математика 29.09 

Естественно-научный предмет 27.09 
Гуманитарный предмет 04.10 

8- е классы Русский язык 22.09 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 72 ИМЕНИ В. Е. СТАЦЕНКО 
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О входных и диагностических работах в 
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Классы Предмет Дата проведения 
Математика 29.09 

Английский язык 11.10 
Естественно-научный предмет 27.09 

Гуманитарный предмет 04.10 

9- классы 

Русский язык 22.09 
Математика 29.09 

Естественно-научный предмет 27.09 
Гуманитарный предмет 04.10 

 
2. Учителям-предметникам (7-9 классы) внести необходимые изменения в 
листы корректировки рабочих программ учебных предметов, которые 
распределяются на основе случайного выбора по конкретным классам: 

• 7 класс: биология, география, обществознание, история; 
• 8 класс: биология, физика, география, обществознание, история; 
• 9 класс: биология, физика, химия, география, обществознание, 

история. 
3. Заместителям директора по УВР О. Ю. Чаусовой, А. А. Соляр подготовить 
рекомендации для учителей-предметников на основании результатов входного и 
диагностического контроля  (в форме всероссийских проверочных работ). 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

     
 
 
 

Директор:      Л.В. Гудкова 
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