
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Д.ТАРАСОВА» 

 

 

П Р И К А З 

 

 от 31 августа 2022 года                                                                                      № 95 

«Об утверждении графика проведения 

 всероссийских проверочных работ в 2022 году» 

 

    На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора 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», письмом 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», в соответствии 

с порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

2022 году (осень) в  Озерской средней школе им. Д.Тарасова согласно 

приложению к настоящему приказу.  

2. Ответственному организатору ВПР опубликовать  график проведения 

всероссийских проверочных работ в личном кабинете в системе ФИС ОКО, 

разместить на официальном сайте Озерской средней школы им.Д.Тарасова и 

ознакомить педагогов  до 05.09.2022 года.   

3. Классным руководителям ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с графиком проведения ВПР в Озерской средней школе 

им.Д.Тарасова до 10.09.2022 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                                Директор школы                                      Гревцова С.В. 



Приложение к приказу 

№ 95  от 31.08.2022г. 

 

Класс Предмет / форма проведения 

 

Дата 

5 А Б Русский язык /  традиционная 

1 часть 

2 часть 

20.09.2022 г. 

21.09.2022 г. 

 Математика / традиционная 28.09.2022 г. 

 Окружающий мир /традиционная 11.10.2022 г. 

 

6 А Б Математика /традиционная 22.09.2022 г. 

 Русский язык  /  традиционная 27.09.2022 г. 

 История / традиционная 11.10.2022 г. 

 Биология / традиционная 13.10.2022 г. 

 

7 А Б Математика /традиционная 29.09.2022 г. 

 Русский язык  /  традиционная 20.09.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 12.10.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 18.10.2022 г. 

 

8 А Б Математика /традиционная 29.09.2022 г. 

 Русский язык  /  традиционная 27.09.2022 г. 

 Иностранный язык / компьютерная 21.09.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 13.10.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 18.10.2022 г. 

 

9 А Б В Математика /традиционная 20.09.2022 г. 

 Русский язык  /  традиционная 22.09.2022 г. 

 Предмет по выбору / традиционная 28.09.2022 г. 

 Биология / компьютерная 12.10.2022 г. 
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