
Муппцшпальное бюджетное общеобразовательное учре2цдение города Коврова
<<Средпяя общеобразовательная школа ЛЬ 23

пмени Героя Советского Союза .Щмптрпя Фёдоровича Устинова>
мБоу сош лъ23

прикАз

<<01>> сентября2022 ъ ЛЬ 210 о/д

ковров

Об утверlкпении плана-графика проведения ВПР в2022 голу (осень)

В соответствии с прикЕвами Рособрнадзора от 16.08.2022 Ns1139 (О
проведении Федерапьной службы по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в форме ВПР в 2022
году)>, от 28.03.2022 ЛЬ467 <<О внесении изменений в приказ Федера.гlьной

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2022 }lb1139),
письмами Рособрнадзора от 21 .0|.2022 г J\b02-12 <<О проведении ВIIР в 2022
году)>, от 22.03.2022 NsO1-28/08-01 (О переносе сроков проведения ВПР в ОО
в 2022 году) приказываю:

Утвердить план-график проведения ВПР в 5-9 кJIассах в МБОУ СОШ
J\b23 по программе предыдущего года обу^rения (приложепие1)
Зам.директора по УР Юлиной Н.А., старшим методистам Ерхалеву
С.И., Овсянкиной Е.А., Грушевской О.Л. обеспечить проведение
мониторинга качества подготовки обу^rающижся МБОУ СОШ Jtlb23 в

форме ВIIР в соответствии с утверждённым планом-графиком,

указанным в пункте 1 настоящего прикu}за.

Контроль настоящего прик€ва оставляю за собой.
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Приложение Jtlb1

к приказу МБОУ СОШ Ns23 Ns210 от <<01> сентября 2022

График проведения ВПР в 5-9 классах в 2022 году (осень)

в МБоУ соШ NЬ23 с 19.09.2022

Дата проведения Классы Предмет
t9.09.2022 5абвгд математика

21.09.2022
2з.09.2022

5абвгд русский язык

27.09.2022 5абвгд окружающий мир
19.09.2022 бабвгд русский язык
2|.09.2022 бабвгд математика
2з.09.2022 бабвгд история
03,I0.2022
04.|0.2022

бабвгд биология К

|9.09.2022 7абвгде география
2|.09.2022 7абвгде история или обществознание
23.09.2022 7абвгде математика
27,09.2022 7абвгде русский язык
05j02022
06.t0.2022

7абвгде биология К

|9.09.2022 8абвгд физика
2I.09.2022 8абвгд

история или обществознание
2з.09.2022 8абвгд русский язык
26.09 .2022-30 .09 .2022 8абвгд английский язык
0з.|0.2022 8абвгд математика
07 .|0.2022, 08. |0.2022
1 0. 1 0.2022, ||.l0.2022

8абвгд биология К, географ"я К

20.09.2022 9абвгд математика
22.09.2022 9абвгд русский язык
26,09.2022 9абвгд география, физика, химиrI
28.09.2022 9абвгд история или обществознание
|2.1 0.2022, tз .L0.2022 9абвгд биология К
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