
Документ подписан электронной подписью. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Барабаш» 

Хасанского муниципального района Приморского края 

ПРИКАЗ  

от 17.04.2022г.           № 165 

Об утверждении плана-графика ВПР 

в МКОУ СОШ №1 с. Барабаш  

осенью 2022 года 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 и на основании 

приказа Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 

Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Рособрнадзором мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения Всероссийских проверочных работ в  МКОУ СОШ 

№1           с. Барабаш (Приложение 1) 

 

 

             Директор школы    Грищенко М.А.  
(должность руководителя)  (личная подпись)  (расшифровка: инициалы, фамилия) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

Приложение 1 

к приказу от 17.04.2022 г. 
№ 165  

    
  План-график проведения ВПР в 5-9 классах  

  МКОУ СОШ №1 с. Барабаш  

  осень 2022 года   

дата день 

недели 

5 класс                      

(3 предмета) 

6 класс                     

(4 предмета) 

7 класс                    

(4 предмета) 

8 класс                     

(5 предметов) 

9 класс       (4 предмета) 

19.09.22 пн         

20.09.22 вт русс. яз 1 часть          

(45 мин.)                

на 2 уроке 

      

21.09.22 ср русс. яз 2 часть                  

(45 мин.)                    

на 2 уроке 

русский язык             

(60 мин.)                  

на 2-3 уроках 

     

22.09.22 чт     русский язык            

(90 мин.)                   

на 2-3 уроках                

   

23.09.22 пт  математика                

(60 мин.)                 

на 2-3 уроках 

   русский язык                

(90 мин.)               

на 2-3 уроках 

 

26.09.22 пн  математика              

(45 мин.)                    

на 2 уроке 

      

27.09.22 вт     математика                

(60 мин.)               

на 2-3 уроках 

 русский язык    (90 

мин.)               на 2-3 

уроках 

28.09.22 ср      математика                

(90 мин.)               

на 3-4 уроках 

  

29.09.22 чт  окружающий 

мир                  
(45 мин.)                       

на 3 уроке 

    английский язык                

(45 мин.)                 
на 2-3 уроках 

 математика   (90 мин.)                 

на 2-3 уроках 

30.09.2022 пт    английский язык                

(45 мин.)                 

на 2-3 уроках 

 

04.10.22 вт    история                  

(45 мин.)                    

на 2 уроке 

 1 предмет               

на 2-3 уроках 

  

5.10.2022     1 предмет               
на 2-3 уроках 

  



Документ подписан электронной подписью. 
06.10.22 чт          

11.10.2022 вт  биология                   
(45 мин.)                  

на 2 уроке 

2 предмет               
на 2-3 уроках 

  

12.10.2022 ср    2 предмет               

на 2-3 уроках 

Биология 

(компьютерная форма) 

18.10.2022      2 предмет на 2-3 уроках 

 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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