
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УМЁТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА П.С. ПЛЕШАКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

р. п. Умет 

 

              28.03.2022                                                                       № 119-ах  

 

        Об изменении графика проведения всероссийских проверочных 

работ в МБОУ « Умётская СОШ» в 2022 году 

 

       На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Рособрнадзора 

от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Внести в приказ МБОУ «Умётская СОШ»  от 25.02.2022 № 72-ах 

«Об утверждении графика проведения всероссийских проверочных 

работ в 2022 году в МБОУ «Умётская СОШ » следующие дополнения: 

а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Всероссийские проверочные работы в 2022 году для обучающихся 

4–8-х, классов, не включенные в график проведения ВПР в МБОУ 

«Умётская СОШ»  в 2022 учебном году до 1 апреля 2022 г, 

утвержденный приложением к настоящему приказу, провести осенью 

2022 года.»; 

       2. Ответственному организатору внести в график проведения ВПР в 

МБОУ  «Умётская СОШ» в 2022 году изменения, изложив его в новой 

редакции до 1 сентября 2022 г . 

       3. Ответственному организатору ВПР Щербининой Е.В.: 

 проинформировать педагогических работников об изменениях, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа в срок до 29.03.2022; 

 внести результаты ВПР,  полученные в период с 1 марта по 22 марта 

2022 года в ФИС ОКО в соответствии с планом-графиком проведения 

ВПР,  направленным письмом Рособрнадзора. 

      4. Заместителю директора по УВР Козодаеву Н.А.  с учетом 

настоящего приказа подготовить проект изменений в график оценочных 

процедур МБОУ «Уметская СОШ»  на 2021/22 учебный год и 

представить на утверждение в срок до 29.03.2022. 



     5. Куликовой Е.Н. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте МБОУ «Умётская СОШ»  в срок до 29.03.2022. 

     6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

      Директор  школы                                                  А.С. Пархутик 

 

 С приказом ознакомлены: 

  Щербинина Е.В. 

  Козодаев Н.А. 

  Куликова Е.Н. 

  Рязанова Т.М.               отправлено по эл. почте в филиал  28.03.2022 

  Солуданова И.В.          отправлено по эл. почте в филиал  28.03.2022 

  Шароватова Т.Н.  отправлено по эл. почте в филиал  28.03.2022 

  Макаров Д.А.                отправлено по эл. почте в филиал  28.03.2022 

  Синегубов А.А.            отправлено по эл. почте в филиал  28.03.2022 

  Проскурина Л.В.          отправлено по эл.почте в филиал   28.03.2022 

  Иванищева Н.А.           отправлено по эл. почте в филиал  28.03.2022 
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