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ПРИКАЗ 

 

«08»  сентября 2022  № 144/1  

 

 

О проведении мониторинга  

качества подготовки обучающихся 5-9 классов  

в форме всероссийских проверочных работ в осенний период 2022-2023 

учебного года    

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании  

информационного письма  Федеральной службы  по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 21.01.2022 № 02-12 «О проведении 

ВПР в 2022 году», письма Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О 

переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 

2022 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести   мониторинг качества подготовки обучающихся 5-9 классов в 

форме всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в соответствии с 

графиком  (приложение 1):  

2. Утвердить время начала тестирования – второй урок первой смены. 

3. Утвердить места проведения мониторинга: 

5 класс кабинет № 14 

6 класс кабинет № 16 

  



7А класс кабинет № 15 

7 Б класс кабинет № 8 

8 класс 

9 класс 

кабинет № 9 

кабинет № 17 
 

 

4. Назначить Чурикову М.М., зам. директора по УВР:    

4.1. ответственным за проведение ВПР в 5 - 9 классах; 

4.2. школьным координатором по проведению мониторинга. 

5. Школьному координатору обеспечить: 

5.1. получение материалов для  проведения ВПР; 

5.2. загрузку материалов  мониторинга после проведения работы;   

5.3. контроль за соблюдением процедуры тестирования в МБОУ ООШ № 4. 

6. Педагогическим работникам, проводящим мониторинг в форме ВПР 

предоставить анализ результатов в установленный срок. Отв.: Чурикова 

М.М., зам. директора по УВР. 

7. Предупредить лиц, задействованных в проведении мониторинга, о 

персональной ответственности за разглашение информации о содержании 

текстов, сохранности количества вложений.  

8. При проведении ВПР необходимо соблюдать Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 

№ 02/9060-2020-24) 

9. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора по УВР М.М. 

Чурикову. 

 

 

Руководитель             

организации Директор  

 

  О.П. Играшкина   
 должность    расшифровка подписи 

 
 


