
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрсждогис 
«СреднАЯ общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока»

ПРИКАЗ

стг 19.02^022 г. № I2/5-A

Об оргавнэаани в лроведенин всероссийски проверочных работ 
в текущей! учебном голу.

В соответствии с npHKaaoNt Рособоиалзора «О ттровезении Федеральной службой по 
налзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
обшБобразонательных оргэн«,^пии в форме асероссийсмц проверочных работ в 2022 году» 
Нз \ 139 от 16.08.2021 , приказом Управления по работе с ^fyнишfпaльны^!и >'чрсждениями 
образования администрации города Владивостока «Об участии общеобразовательных 
организаций города Владивостока в проведении монтпорикга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ а 
2022 году» Х2 217-а от 07.09.2021 гола

Приказываю:
•Провести Всероссийские проверочные работы (далее — ВПР) а соответствии с графиком 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся МБОУ «СОШ № 58» в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022 году (приложение).
•В соответсгвии с порядком г1ровсдсння ВПР провести проверочную работу в 4-х классах на 
следующих уроках;
- по русскому языку (часть 1) 12.04.2022 на 3 уроке;
- по русскому языку (часть 2) 14.04.2022 на 3 уроке;
• по математи1се 19.04.2022 на 3 уроке;
• по окружающему миру 21.04.2022 наЗ уроке.
•Выделить для проведения ВПР в 4-х классах следующие помещения:
- по русскому языку (159 человек) 4 А,Б,В J-Д - 32,33,34,43,46 кабинеты ;
- по математике (159 человек)) 4 Л,Б,В5ГД- 32,33, 34,43,46 кабинеты ;
- по окружающему миру (159 человек)) 4 А,Б,В,Г,Д - 32,33, 34,43,46 кабинеты.
♦В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5-х классах на 
следующих уроках:
- по истории 13.04.2022 наЗ уроке;
- по биологии 19.04.2022 на 3 уроке;
- по математике 25.04.2022 на 3-4 уроках;
-порусскому языку 27.04.2022 на 3-4 уроках.
•Выделить для проведения ВПР в 5-х классах следующие помещения;
-по русскому языку (151 человека) 5 А,Б,В,Г.Д- 8, 15,18,19, 22 кабинеты;
- по мателштике ( 151 человека ) 5 Л,Б.В,Г,Д - 8,15,18,19, 22 кабинеты;
- по биологии ( 151 человека ) 5 А,Б.В,Г,Д -8, 15,18, 19,22 кабинеты;
- по истори и (151 человека) 5 А,Б,В,ГЛ - 8,15,18,19,22 кабинеты.
















