
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Синодское 

(МБОУ СОШ с. Синодское) 

_____________________________________________________________ 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

с. Синодское 

 

От 07.02.2022                                                                                              № 13 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году в МБОУ 

СОШ с.Синодское 

   

       В соответствии приказом    Федеральной службы  по надзору в сфере 

образования и науки  от 16.08.2021 №11389 « 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.Провести Всероссийские проверочные  работы  (далее – ВПР)   5- 10 

классах МБОУ СОШ с. Синодское  и его филиалах в соответствии с 

графиком (приложение 1). 

           2.Назначить координатором и ответственным за проведение ВПР в 

МБОУ СОШ с. Синодское Каржаеву Татьяну Александровну, заместителя 

директора  по учебно-воспитательной работы в МБОУ СОШ с. Синодское. 

          3.Ответственному за проведение ВПР Плиткиной Н.В.  

- обеспечить своевременное проведение подготовительных мероприятий для 

участия  в ВПР (заполнение анкеты, заявки, получение инструктивных 

материалов);   

- внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения 

ВПР. 

         4.Определить местом проведения ВПР  кабинеты, закрепленные за 

классами, время начала выполнения работ – 10.00. 

          5.Назначить организаторами проведения ВПР 

   - в МБОУ СОШ с. Синодское  учителей, работающих в  МБОУ СОШ с. 

Синодское;  

   - в филиале МБОУ СОШ с.  Синодское в с. Мачкасы учителей, работающих 

в  филиале МБОУ СОШ с. Синодское в с. Мачкасы 

         6. Организаторам проведения ВПР: 

   - проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  



   - получить от ответственного за проведение ВПР материалы для 

проведения  проверочной работы;  

   - выдать комплекты проверочных работ участникам; 

   - обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

   - заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

   - собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать 

их ответственному за проведение ВПР. 

     7.Назначить дежурными на время проведения проверочных работ, 

ответственными за соблюдение порядка и тишины в соответствующих 

помещениях во время проведения проверочной работы Гузенина Н.В.,  

Тришева А.А.  

      8.Назначить наблюдателями, ответственными за обеспечение 

объективности при проведении ВПР и оценивании результатов ВПР, 

представителей родительской общественности: 

    в МБОУ СОШ с. Синодское Шукшину Л.В. (по согласованию), Бокову 

В.В.  (по согласованию), Голованову А.А(по согласованию); 

      в филиале МБОУ СОШ с. Синодское в с. Мачкасы Конкину Е.П. (по 

согласованию), Никифорову Л.И.  (по согласованию), Гурьянову Е.И. (по 

согласованию). 

      9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на , учителя, 

ответственного за организацию учебно-воспитательной работы в МБОУ 

СОШ с.Синодское, на Каржаеву Татьяну Александровну, заместителя 

директора  по учебно-воспитательной работы в МБОУ СОШ с. Синодское, 

Прокудину Т.Н., заведующего ФМБОУ СОШ с. Синодское с. Мачкасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу № 13 от 07.02.2022 г. 

 

 

Расписание   

ВПР в МБОУ СОШ с. Синодское в 2022  году 

 
 

Даты по приказу 

Рособрнадзор 

Дата проведения 

школы 

Предмет Класс 

15.03-20.05.2022 01.03 География 10 
    

 16.03 Русскийязык1ч 4 
 17.03 Русскийязык2ч 4 
 13.04 Математика 4 
 15.04 Окружающий мир 4 
    
 18.03 Русский язык 6 
 15.04 1предмет 6 
 18.04 2предмет 6 
 22.04 Математика 6 
 26.04 История 

(компьютерная 
формапроведения) 

6 

 22.03 Русский 7 
 12.04 Иностранныйязык 7 
 19.04 1предмет 7 
 21.04 Математика 7 
 12.05 2предмет 7 
 28.04 География  

(компьютернаяформа
проведения) 

7 

    
 21.03 Русский 8 
 20.04 Математика 8 
 04.05 1предмет 8 
 17.05 2предмет 8 
 29.04 География 8 



(компьютернаяформа
проведения) 

 


