
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

ПРИКАЗ

01.03. 2022 г.                                                                                        № 80-од
г. Тамбов

Об  утверждении  графика  мониторинга  качества  подготовки 
обучающихся  в  форме  Всероссийских  проверочных  работ  в 
общеобразовательной организации. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования  и науки от  16.08.2021 г.  №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.  Утвердить  график  проведения  мониторинга  качества  подготовки 
обучающихся  в  форме  Всероссийских  проверочных  работ  в 
общеобразовательной организации (приложение 1). 

2.  Ознакомить  родителей  (законных  представителей)  обучающихся, 
обучающихся  4-  8,  10-11  классов  с  графиком  проведения  мониторинга 
качества  подготовки  обучающихся  в  форме  Всероссийских  проверочных 
работ в 2022 году. 

3.  Разместить  приказ  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
образования  и науки от  16.08.2021 г.  №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», график проведения ВПР в 
общеобразовательной организации на официальном сайте организации в сети 
Интернет.

 4.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на 
заместителя директора по УВР Петрову И.В.

Директор МАОУ СОШ №30                                                          И.С.Разуваева

Ознакомлена                   И.В. Петрова



Приложение 1
 к приказу №80 от 01.03.2022

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
в форме Всероссийских проверочных работ

Дата проведения Класс Учебный предмет
05.04.2022 4 Русский язык (1 часть)
06.04.2022 4 Русский язык (1 часть)
12.04.2022 4 Математика
14.04.2022 4 Окружающий мир
12.04.2022 5 Русский язык
14.04.2022 5 Математика
21.04.2022 5 Биология 
18.04.2022-
19.04.2022

5 История
 (компьютерная форма)

06.04.2022 6 Русский язык

08.04.2022 6 Математика

17.03.2022 6 один из двух предметов 
«История», «Обществознание»
(на основе случайного выбора)

29.03.2022 6 один из двух предметов 
«Биология», «География»

(на основе случайного выбора)
07.04.2022 7 Русский язык

12.04.2022 7 Математика

15.03.2022 7  «История»
(на основе случайного выбора)

17.03.2022 7 один из трёх предметов 
«Биология», «География», «Физика»

(на основе случайного выбора)
20.04.2022
21.04.2022

7 Обществознание 
 (компьютерная форма)

 13.04.2022-
 14.04.2022-
15.04.2022

7 Английский язык

05.04.2022 8 Русский язык

07.04.2022 8 Математика

15.03.2022 8 один из трёх предметов 
«История», «Обществознание», 

«География»
(на основе случайного выбора)

29.03.2022 8 один из трёх предметов 
«Биология», «Химия», «Физика»
(на основе случайного выбора)

15.03.2022 10 География 



09.03.2022 11 История

10.03.2022 11 Биология

15.03.2022 11 География 

11.03.2022 11 Физика 

14.03.2022 11 Химия 

18.03.2022 11 Английский язык
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