МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 36»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА
Приказ
« 8» апреля 2022 года.

№ 91

Об изменении графика проведения Всероссийских проверочных работ в
МАОУ «Лицей №36» в 2022 году
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа 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»
Приказываю:
1. Приказ МАОУ «Лицей №36»
от 28.02.2022 №
62 «О проведении
Всероссийских проверочных работ в 4-8,10,11 классах в 2022 году» и приказ от 21 марта
2022 года № 82 «О внесении изменений в приказ от 28.02.2022 № 62 « О проведении
Всероссийских проверочных работ в 4-8,10,11 классах в 2022 году» отменить.
2. Всероссийские проверочные работы в 2022 году для обучающихся 5–9-х классов,
включенные в график проведения ВПР в МАОУ «Лицей№36» в 2022 учебном году,
перенести с весеннего на осенний период 2022 года по программе предыдущего года
обучения. ( Приложение 1)
3. Ответственному организатору ВПР заместителю директора по УР Недоборовой
Э.Ю.:
• проинформировать педагогических работников, родителей и обучающихся об
изменениях, указанных в пункте 1 и 2 настоящего приказа в срок до 14.04.2022;
• с учетом настоящего приказа подготовить проект изменений в график оценочных
процедур МАОУ «Лицей №36» на 2021/22 учебный год и представить на утверждение в
срок до 21.04.2022.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МАОУ «Лицей №36» в
срок до 24.03.2022. ( Отв.Столярова Ю.А.)
5. Классным руководителям 5-9 классов проинформировать родителей и
обучающихся об изменениях, указанных в пункте 1 и 2 настоящего приказа в срок до
14.04.2022
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Приложение
приказу от 08.04.2022 №

Период проведения

С 19 сентября по 24
октября

Расписание ВПР на осень 2022 год
Класс
Предмет
5
Математика
Русский язык
Окружающий мир
6
Математика
Русский язык
История
Биология
7
Математика
Русский язык
8
Математика
Русский язык
9
Математика
Русский язык
8
Английский язык
Немецкий язык
7
История
Биология
География
Обществознание
8
История
Биология
География
Обществознание
Физика
9
История
Биология
География
Обществознание
Физика
Химия

Примечание

В штатном режиме
ВПР по конкретному
предмету проводятся во
всех классах данной
параллели.

В штатном режиме
ВПР в параллелях 7,8,9
классов проводятся для
каждого класса по двум
предметам на основе
случайного выбора.
Информация о
распределении
предметов по классам в
параллели
предоставляется в
образовательную
организацию через
личный кабинет в
Федеральной
информационной системе
оценки качества
образования

