
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кобяковская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ № 3 

от 13.01.2022 г.                                                                                                  д.Кобяково 

 

«О проведении мониторинга  

качества образования» 

 

В соответствии с 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 2022  году»,  на основании приказа Управления 

Образования № 7 от 12.01.2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в образовательном 

учреждении, реализующих программы начального общего, основного общего 

образования в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР Рособрнадзора в 

следующие сроки: 

1.1. ВПР  в 4 классе: 

06.04.2022 – по предмету «Математика»; 

13.04.2022 -  по предмету «Русский язык» (часть 1; 

20.04.2022 – по предмету «Русский язык» (часть 2); 

27.04.2022 –  по предмету «Окружающий мир». 

1.2. ВПР  в 5 классе: 

06.04.2022 – по предмету «Математика»; 

13.04.2022 -  по предмету «Русский язык»; 

20.04.2022 –  по предмету «Биология»; 

27.04.2022 –  по предмету «История». 

1.3. ВПР в 6 классе: 

06.04.2022 – по предмету «Математика»; 

13.04.2022 -  по предмету «Русский язык»; 

20.04.2022 –  предмет 1 (на основе случайного выбора); 

27.04.2022 –  предмет 2 (на основе случайного выбора). 

1.4. ВПР в 8 классе: 

06.04.2022 – по предмету «Математика»; 

13.04.2022 -  по предмету «Русский язык»; 

20.04.2022 –  предмет 1 (на основе случайного выбора); 

27.04.2022 –  предмет 2 (на основе случайного выбора). 

2. В рамках подготовки и проведения ВПР образовательной организации, реализующая 

программы начального общего, основного общего образования: 

2.1.Назначит школьным координатором проведения ВПР  заместителя директора по 

УВР Кокову А.Г. 

2.2. Назначить технического специалиста для обеспечения и проведения ВПР   - учителя 

математики Гурову Т.В. 
2.3. Назначить ответственных за проведение ВПР в классах: Обламеева И.В. -  учитель 

русского языка и литературы, Гурова Т.В. – учитель математики, истории, физики, 

Ербягина А.Т. – учитель биологии, географии,  Никонорова А.З. – учитель  английского 

языка, географии, истории, Фатина В.В.. – учитель истории,  Кокова А.Г. – учитель 

начальных классов, Титова Л.О. – учитель начальных классов. 

2.4. Назначить ответственных организаторов в день проведения ВПР (Приложение 1). 



2.5. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с инструкцией «Порядок проведения 

ВПР в 2022 году». 

2.6. Организовать выполнение участниками работы. 

2.7.Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

2.8. Заполнить электронную форму сбора результатов выполнения ВПР. 

2.9. Загрузить форму сбора результатов в систему ФИС ОКО (дата загрузки формы по 

соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения ВПР до 23.00 мск) 
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Кокову А.Г. 

                   

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор МБОУ «Кобяковская ООШ» 

________________А.Т.Ербягина 

Приказ № 3 от 13.01.2022 г. 

 

График проведения ВПР 
1.1. ВПР  в 4 классе: 

06.04.2022 – по предмету «Математика»; 

13.04.2022 -  по предмету «Русский язык» (часть 1; 

20.04.2022 – по предмету «Русский язык» (часть 2); 

27.04.2022 –  по предмету «Окружающий мир». 

1.2. ВПР  в 5 классе: 

06.04.2022 – по предмету «Математика»; 

13.04.2022 -  по предмету «Русский язык»; 

20.04.2022 –  по предмету «Биология»; 

27.04.2022 –  по предмету «История». 

1.3. ВПР в 6 классе: 

06.04.2022 – по предмету «Математика»; 

13.04.2022 -  по предмету «Русский язык»; 

20.04.2022 –  предмет 1 (на основе случайного выбора); 

27.04.2022 –  предмет 2 (на основе случайного выбора). 

1.4. ВПР в 8 классе: 

06.04.2022 – по предмету «Математика»; 

13.04.2022 -  по предмету «Русский язык»; 

20.04.2022 –  предмет 1 (на основе случайного выбора); 

27.04.2022 –  предмет 2 (на основе случайного выбора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ по проведению ВПР 2022 года 

 
Предмет  Дата 

Клас

с  

06.04 13.04 20.04 27.04 

Русский язык 

1 часть 

4  Никонорова 

Анастасия 

Захаровна 

  

Русский язык 

2 часть 

  Никонорова 

Анастасия 

Захаровна 

 

Математика  Штайнбрехер 

Надежда 

Александровн

а 

   

Окружающи

й мир 

   Обламеева 

Ирина 

Владимировна 

Русский язык 5  Штайнбрехер 

Надежда 

Александровн

а 

  

Математика Никонорова 

Анастасия 

Захаровна 

   

История   Обламеева 

Ирина 

Владимировна 

 

Биология    Юсупова 

Ольга 

Валентиновна 

Русский язык 6  Титова 

Любовь 

Олеговна 

  

Математика Обламеева 

Ирина 

Владимировна 

   

Предмет 1 

(на основе 

случайного 

выбора) 

  Штайнбрехер 

Надежда 

Александровн

а 

 

Предмет 2 

(на основе 

случайного 

выбора) 

   Титова 

Любовь 

Олеговна 

Русский язык 8  Юсупова 

Ольга 

Валентиновна 

  

Математика Титова 

Любовь 

Олеговна 

   



Предмет 1 

(на основе 

случайного 

выбора) 

  Юсупова 

Ольга 

Валентиновна 

 

Предмет 2 

(на основе 

случайного 

выбора) 

   Штайнбрехер 

Надежда 

Александровн

а 

 
 


