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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Рязани 

«Школа №69 «Центр развития образования» 

 

12.09.2022 г.                                       ПРИКАЗ                                             №288 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

В целях оценки уровня сформированности предметных результатов у обучающихся, в 

соответствии с приказами Рособрнадзора от 16.08.2021 N9 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 N9 467 внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 N2 1139», письмами Рособрнадзора от 

21.01.2022 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 01-28/08-01 «О переносе 

сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году, приказом 

министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 14.01.2022 года 

№36, приказом управления образования и молодёжной политики города Рязани от 20.01.2022 

года № 06/1-01-20 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году», 

Положением о проведении ВПР в МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по программе предыдущего 

года обучения в  

5-х классах в следующие сроки: 

27 и 29 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

4 октября 2022 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

6 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика». 

6-х классах в следующие сроки: 

27 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

29 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

4 октября 2022 года – по учебному предмету «История»; 

6 октября 2022 года - по учебному предмету «Биология». 

     7-х классах в следующие сроки: 

30 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

12 октября 2022 года - учебному предмету «Математика»; 

5 октября 2022 года и 18 октября 2022 года по учебным предметам «География», 

«История», «Биология», «Обществознание» для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора федеральной информационной системы оценки качества 

образования. 

    8-х классах в следующие сроки: 

4 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

19 октября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

13 октября и 14 октября 2022 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

13 октября 2022 года – по учебному предмету «Французский язык» 

28 сентября 2022 г. и 11 октября 2022 года по учебным предметам «География», 

«История», «Биология», «Обществознание», «Физика» для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора федеральной информационной системы оценки 

качества образования. 

9-х классах в следующие сроки: 

          30 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»; 

          18 октября  2022 года - по учебному предмету «Русский язык»; 
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           5 октября  и 12 октября  2022 года по учебным предметам «География» ( в 

компьютерной форме) , «История», «Биология», «Обществознание», «Физика», «Химия» для 

каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора федеральной 

информационной системы оценки качества образования. 

2. Назначить школьным координатором по организации и проведению ВПР Полякову И.А., 

заместителя директора по УР. 
 

3. Крестьянниковой И.И., заместителю директора по УР, внести необходимые изменения в 

расписание занятий образовательной организации в дни проведения ВПР.  

4. Мальцеву Г.М. (техническому специалисту) обеспечить проведение подготовительных 

мероприятий на портале сопровождения ВПР (Федеральной информационной системе 

оценки качества образования), получение логинов, паролей доступа в личные кабинеты, 

заполнение анкет участников ВПР, получение инструктивных материалов, комплектов 

материалов для проведения ВПР, организовать соблюдение информационной безопасности 

при подготовке и проведении ВПР.  

5. Классным руководителям 5-9-ых классов провести разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся, обеспечить участие общественных 

наблюдателей при проведении и проверке ВПР. 

6. Учителям-предметникам провести работу по заполнению, анализу и обобщению карт 

диагностики и анализа обучения, участвующих в ВПР, на основании текущей успеваемости 

и полученных результатов ВПР;  

7. Руководителям школьных МО провести сравнительный анализ диагностических карт, 

сформированных по итогам ВПР в 2020 и 2021 годах. 

8. Учителям-предметникам, классным руководителям, педагогу-психологу использовать 

результаты ВПР для корректировки образовательных программ учебных предметов, учебных 

и тематических планов, для совершенствования преподавания учебных предметов, а также 

психологической подготовки обучающихся и их родителей к участию в проверочных 

работах и в государственной итоговой аттестации в последующие годы. 

 

     

Директор школы                                                             Детко Т.Г. 
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