
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.09. 2022                                                 г. Абакан                                               № 299/п 

 

 

Об утверждении расписания проведения ВПР в МБОУ «СОШ №11»  

осенью 2022 года 

   

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  16.08.2021 № 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», на основании письма 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 04.04.2022 № 100-2970 

«Об изменении графика проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году», 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2022 

№ 08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года», письма Министерства образования 

и науки Республики Хакасия от 18.08.2022 № 100-7543 «О направлении 

информации», приказом ГУО Администрации города Абакана от 18.08.2022 № 298 «Об 

участии муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана 

в мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в 

форме всероссийских проверочных работ осенью 2022 года» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить расписание проведения ВПР в МБОУ «СОШ №11» осенью 2022 года в 

соответствии со сроками проведения ВПР, утвержденными Рособрнадзором  

с 19.09.2022 по 24.10.2022 (Приложение). 

 

2. Шерендяк О.С., заместителю директора по УВР через классных руководителей 

распространить данное расписание в ученическом и родительском сообществах. 

 

3.  Атюшкиной М.В. разместить расписание на официальном сайте школы. 

 

4.  Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

        

                    Директор                                                         О.С. Шулбаева 

    
 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Шерендяк О.С. 

Атюшкина М.В. 

 



Приложение  

к приказу от 15.09.2022     № 299 /п 
 

Расписание проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2022 (осень) году  
 

в МБОУ «СОШ №11» г. Абакана 

 

 1 смена 2 смена 

Дата Предмет Класс Время Предмет Класс Время 

20.09 – вт.    История    (45 мин.) 6-е 14.15 (2-й урок) 

21.09 

среда 

   Физика      (45 мин.) 8А, Г 14.15 (2-й урок) 

   Биология   (45 мин.) 8Б 14.15 (2-й урок) 

   География (45 мин) 8В 14.15 (2-й урок) 

 

22.09 

четверг 

 

Биология (45 мин.) 9А 9.35 (3-й урок)    

Химия     (90 мин.) 9Б 9.35 (3-4-й уроки)    

Физика    (45 мин.) 9В, Г 9.35 (3-й урок)    

27.09 – вт.    Русский язык (90 мин.) 8-е 14.15 (2-3-й уроки) 

28.09 – ср.    1 предмет (выбор) 7-е 14.15 (2-й урок) 

29.09 – чт. Математика  (45 мин.) 5-е 9.35 (3-й урок)    

30.09 – пятн. Русский язык (90 мин.) 9-е 9.35 (3-4-й уроки)    

03.10 – пон.    1 предмет (выбор) 7-е 14.15 (2-й урок) 

04.10 – вт. Окруж. мир (45 мин.) 5-е 9.35 (3-й урок)    

06.10 – чт.    Математика (90 мин.) 8-е 14.15 (2-3-й уроки) 

10.10 – пон. 1 предмет (выбор) 9-е 9.35 (3-й урок)    

11.10 – вт.    Математика (60 мин.) 6-е 14.15 (2-й урок) 

12.10 – ср.    Математика (60 мин.) 7-е 14.15 (2-й урок) 

14.10 – пятн.    1 предмет (выбор) 8-е 14.15 (2-й урок) 

17.10 – пон.    Английский язык (45)  8А 13.30 (1-й урок) 

18.10 – вт.    Английский язык 8Б 13.30 (1-й урок) 

19.10 - ср 
   Английский язык 8В 13.30 (1-й урок) 

   Биология (45 мин.) 6-е 14.15 (2-ой урок) 

20.10 – чт.    Английский язык 8Г 13.30 (1-й урок) 
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