
Муниципальное 

 казенное общеобразовательное 

 учреждение  

«Солонецкая средняя  

общеобразовательная школа» 

МКОУ «Солонецкая СОШ» 

 

ПРИКАЗ 
 
      13.09.2022       №         120-од____    

О проведении Всероссийских  

проверочных работ 

 

 На основании приказа управления образования АМРМО «Нижнеудинский район» 

от 15.09.2022 г. № 224-ахд О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9-х классах 

общеобразовательных организаций МО «Нижнеудинский район» в 2022 году,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в  5, 6, 7, 8, 9 классах в следующие 

сроки:  

в 5 классе:  

19 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1) 

21 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2) 

23 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»  

27 сентября 20202года – по учебному предмету «Окружающий мир»  

в 6 классе:  

20 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык»  

22 сентября 2022 года – по учебному предмету «Математика»  

26 сентября 20202года – по учебному предмету «История»  

28 сентября 20202года – по учебному предмету «Биология» 

в 7 классе:  

29 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» 

03 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика» 

С 06 октября по 14 октября 2022 года по учебным предметам «Биология, история, 

обществознание, география» по выбору ФИОКО 

в 8 классе:  

30 сентября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» 

04 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика» 

С 28 сентября по13 октября 2022 года по учебным предметам «Биология, история, 

обществознание, география, физика» по выбору ФИОКО 

14 октября 2022 года – по учебному предмету «Иностранный язык» 

в 9 классе:  

05 октября 2022 года – по учебному предмету «Русский язык» 

07 октября 2022 года – по учебному предмету «Математика» 

12 октября 2022 года – по учебному предмету «Биология» 

С 27 сентября по 17 октября 2022 года по учебным предметам «химия, история, 

обществознание, география, физика» по выбору ФИОКО 

 

2. Заместителя директора по учебной работе, Добровольскую В.О., назначить 

ответственным за организацию и проведение Всероссийских проверочных работ. 



3. Инженера-программиста, Протопопова В.Н. назначить техническим 

специалистом, оказывающим информационно-техническую помощь. 

4. Назначить организаторами проведения ВПР в аудиториях: учителя 

изобразительного искусства Фатееву О.Н., библиотекаря Кирееву Е.Н. 

5. Организатору проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

6. Утвердить состав общественных наблюдателей, обеспечивающих соблюдение 

объективности при проведении всероссийских проверочных работ в (приложение 1) 

7. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

коридорах во время проведения проверочной работы, следующих сотрудников: учителя 

физической культуры Шибкеева А.Ю., учителя математики Борисову А.Г. 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю   за собой.  

 

 

 

                                    Директор:                                                       В.А. Куницкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от 13.09.2022г. № 120-од 

 

 

 

Информация об общественных наблюдателях  

 
 

№ ФИО Место работы Должность 

1 Ашурова Любовь 

Владимировна 

МКОУ «Солонецкая СОШ» Уборщик служебных 

помещений 

2 Климова Татьяна 

Игоревна 

домохозяйка  

3 Окладникова Ксения 

Сергеевна 

безработная  

4 Петров Николай 

Юрьевич 

МКОУ «Солонецкая СОШ») Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

5 Немтушкина Олеся 

Сергеевна 

МКОУ «Солонецкая СОШ»)  Уборщик служебных 

помещений 

6 Редько Елена 

Николаевна 

МКОУ «Солонецкая СОШ») Уборщик служебных 

помещений 

 

 

 

 

 


