
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

 

ПРИКАЗ 

 

08.09.22                                                                                                     № 132-а 

 

 О проведении Всероссийской проверочной работы в 5-х классах 

 

На основании приказа Рособрнадзора  от 16.08.21   №  1139  «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

ВПР в 2022 году» и письма  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года в 5-9 классах (по программе 

предыдущего года обучения)»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Провести Всероссийскую проверочную работу по русскому языку, 

математике и окружающему миру для учащихся 5-х классов по следующему 

графику: 

русский язык 20 сентября и 21 сентября  на 3-м уроке: 

Организаторы в аудитории (№6) 20 сентября – Волкова П.В. (учитель химии) 

(5а),  (№ 7) Казакова И.А. 9 учитель математики)(5б). 

Организаторы в аудитории (№6) 21 сентября – Волкова П.В.(учитель химии) 

(5а), (№ 9) Малышев А.С. (учитель истории)(5б). 

-математика 29 сентября на 2-м уроке:  
Организаторы в аудитории (№ 6)  – Антонова Т.А.(учитель литературы) (5а) 

Организаторы в аудитории (№ 1) –  Лимонова Т.А.(учитель истории) (5б). 

-окружающий мир 10 октября на 3-м уроке:  

Организаторы в аудитории (№ 1)  – Ильяшенко А.О.(учитель технологии) 

(5а) 

Организаторы в аудитории (№ 18) – Семенова А.М.(учитель биологии) (5б). 

2. Назначить комиссию по проверке ВПР в следующем составе: председатель 

Козлова Т.Н., эксперты: учителя начальных классов Федорова Т.В., Ледина 

А.А. 

3.Техническим специалистом при проведении ВПР назначить учителя 

математики Гориченко А.В. 

4.Ответственными за проведение мониторинга по всем предметам назначить  

заместителя директора по УВР  Крета Т.Б.                         

 

                Директор                                                      /Точеная Л.Д./    

 

                                                              



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

 

ПРИКАЗ 

 

08.09.22                                                                                             № 133-а 

 

 О проведении Всероссийской проверочной работы в 6-х классах 

 

На основании приказа Рособрнадзора  от 16.08.21   №  1139  «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

ВПР в 2022 году» и письма  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года в 5-9 классах (по программе 

предыдущего года обучения)» приказываю: 

 

1.Провести Всероссийскую проверочную работу по  математике, биологии, 

истории для учащихся 6-го класса по следующему графику: 

- математика 22 сентября  на 2-3-м уроке: 
Организаторы в аудитории: 

 – № 4 Малышев А.С.(учитель истории) 6(А). 

-№ 7 Точеная Л.Д.(учитель английского языка) 6 (Б). 

- биология 27 сентября на 2-м  уроке:  
Организаторы в аудитории:  

– № 6 Антонова Т.А. (учитель литературы) 6(А). 

- № 8 Семенова Т.Г. (учитель литературы  6 (Б). 

 - история 4 октября  на 3-м  уроке:  
Организаторы в аудитории:  

– № 1 Волкова П.В. (учитель химии)6(А). 

- № 9 Семенова АМ. (учитель биологии) 6 (Б). 

 2. Техническим специалистом при проведении ВПР назначить учителя 

математики Гориченко А.В. 

 

3. Назначить комиссию по проверке ВПР в следующем составе: председатель 

Крета Т.Б., эксперты:  учителя  математики Казакова И.А., Гориченко А.В., 

учитель  истории Лимонова Т.А., учитель биологии Семенова А.М..  

 

4.Ответственным за проведение ВПР по всем предметам назначить 

заместителя директора по УВР  Крета Т.Б.  

 

                       

        Директор                                                         /Точёная Л.Д./    

 

                                                              



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

 
ПРИКАЗ 

 

08.09.22                                                                                                   № 134-а 

 

 О проведении Всероссийской проверочной работы в 7-х классах 

 

На основании приказа Рособрнадзора  от 16.08.21   №  1139  «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

ВПР в 2022 году» и письма  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года в 5-9 классах (по программе предыдущего 

года обучения)» приказываю: 

 

1.Провести Всероссийскую проверочную работу по математике, двум 

предметам по выбору для учащихся 7-го класса по следующему графику: 

- предмет по выбору 28 сентября на 2-м  уроке:  

Организаторы в аудитории: 

 – № 5 Гориченко А.В. (учитель математики) 7(А). 

-- № 9 Моисеев М.Б. (учитель физики) 7(Б). 

- предмет по выбору 6 октября на 3-м  уроке:  

Организаторы в аудитории: 

 – № 9 Моисеев М.Б. (учитель физики) 7(А). 

-- № 12,19 Колосова Г.М., Иващенко К.А. (учитель английского языка)7 (Б). 

- математика 18 октября  на 2-3-м уроке: 

Организаторы в аудитории: 

  – № 5 Точёная Л.Д. (учитель английского языка) 7(А). 

-- № 9 Семенова А.М.(учитель биологии) 7(Б). 

 

2. Техническим специалистом при проведении ВПР назначить учителя 

математики Гориченко А.В. 

3. Назначить комиссию по проверке ВПР в следующем составе: председатель 

Крета Т.Б., экспертыучителя  математики Казакова И.А., Гориченко А.В., 

учитель  истории Лимонова Т.А., учитель биологии Семенова А.М..  

4.Ответственным за проведение ВПР по всем предметам назначить 

заместителя директора по УВР  Крета Т.Б.  

 

 

                                                 

    Директор                                                         /Точёная Л.Д./    

 

                                                              



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

 

ПРИКАЗ 

08.09.22                                                                                              № 135-а 

 

 О проведении Всероссийской проверочной работы в 8-х классах 

 
На основании приказа Рособрнадзора  от 16.08.21   №  1139  «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

ВПР в 2022 году» и письма  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года в 5-9 классах (по программе 

предыдущего года обучения)» приказываю: 

1. Провести Всероссийскую проверочную работу по русскому языку, 

математике, английскому языку и двум предметам на основе случайного 

выбора учащихся 8-х классов по следующему графику: 

- предмет по выбору 23 сентября на 2-м  уроке: 

Организаторы в аудитории: 

– № 18 Волкова П.В. (учитель химии) 8 (А) 

– № 10 Семенова А.М. (учитель биологии) 8 (Б) 

- № 17 Прециниек Л.А. (учитель русского языка) 8 (В) 

- предмет по выбору 6 октября на 2-м  уроке: 
Организаторы в аудитории: 

– № 10 Крета Т.Б. (учитель географии) 8 (А) 

– № 17 Прециниек Л.А.  (учитель русского языка) 8 (Б) 

- № 17 Прециниек Л.А. (учитель русского языка) 8 (В) 

- русский язык 11 октября на 2-м – 3-м  уроках: 

Организаторы в аудитории: 

– № 7 Казакова И.А. (учитель математики), Крета Т.Б. (учитель географии) 8 

(А) 

– № 18 Волкова П.В. (учитель химии), Иващенко К.А. (учитель английского 

языка) 8 (Б) 

- № 17 Точёная Л.Д. (учитель английского языка) 8 (В) 

- английский язык  19-21 октября  на 2-м-5-м  уроках: 
Организаторы в аудитории: 

-- № 20 Волкова П.(учитель химии) 8 (А) 19 октября 

-- № 20 Склярова Д.В. (делопроизводитель) 8 (Б) 20 октября 

-- № 20 Склярова Д.В. (делопроизводитель) 8 (В) 21 октября 

- математика 24 октября  на 2-м – 3-м  уроках: 

– № 17 Прециниек Л.А. (учитель русского языка) 8 (А) 

– № 10 Рукасова В.С. (учитель физкультуры), Крета Т.Б. (учитель географии) 

8 (Б) 

- № 7 Колосова Г.М. (учитель английского языка) 8 (В) 

 



2. Техническим специалистом при проведении ВПР назначить учителя 

математики Гориченко А.В. 

 

3. Назначить комиссию по проверке ВПР в следующем составе: председатель  

Крета Т.Б. Эксперты: учителя  русского языка и литературы Антонова Т.А., 

Семенова Т.Г. Прециниек Л.А., учителя  математики Казакова И.А., 

Гориченко А.В., учитель  истории Лимонова Т.А., учитель биологии 

Семенова А.М., учителя физики Моисеева М.Б., учителей английского языка  

Иващенко К.А., Точёную Л.Д.  

 

4.Ответственным за проведение ВПР по всем предметам назначить 

заместителя директора по УВР  Крета Т.Б.  

                                              

       

 

     Директор                                                            /Точёная Л.Д./    
 

                                                              



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

 

ПРИКАЗ 

 

08.09.22                                                                                               № 136-а 

 

 О проведении Всероссийской проверочной работы в 9-х классах 
На основании приказа Рособрнадзора  от 16.08.21   №  1139  «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

ВПР в 2022 году» и письма  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.08.2022 № 08-197 «О проведении всероссийских 

проверочных работ осенью 2022 года в 5-9 классах (по программе 

предыдущего года обучения)» приказываю: 

1.Провести Всероссийскую проверочную работу по русскому языку, 

математике, двум предметам по выбору для учащихся 9-го класса по 

следующему графику: 

 

- предмет по выбору 7 октября на 2-м  уроке:  
Организаторы в аудитории: 

 – № 9 Крета Т.Б. (учитель географии). 

- предмет по выбору 12 октября на 2-м  уроке:  

Организаторы в аудитории: 

 – № 8 Семенова Т.Г. (учитель русского языка). 

- русский язык 14 октября  на 2-м- 3-м уроках: 
Организаторы в аудитории: 

 – № 9 Соловьев А.И. (учитель физики), Семенова А.М. (учитель биологии). 

- математика 20 октября  на 3-4-м уроке: 

Организаторы в аудитории: 

  – № 8 Семенова Т.Г. (учитель русского языка). 

2. Техническим специалистом при проведении ВПР назначить учителя 

математики Гориченко А.В. 

3. Назначить комиссию по проверке ВПР в следующем составе: председатель 

Крета Т.Б., эксперты:  учителя  русского языка и литературы  Семенова Т.Г. 

,Прециниек Л.А., учителя  математики Казакова И.А., Гориченко А.В., 

учитель  истории Лимонова Т.А., учитель биологии Семенова А.М., Волкова 

П.В., учитель химии, Моисеев м.Б., учитель физики. 

 

4.Ответственным за проведение ВПР по всем предметам назначить 

заместителя директора по УВР  Крета Т.Б.  

 

                                                

                     Директор                                             /Точёная Л.Д./    

 

                                                              


