
 

 
Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 
АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Канчалан» 

689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная,4 

Телефон:8 (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail:kanch2015@mail.ru 

ПРИКАЗ  

 

От 28.03.2022г.                                                                                                    № 44-О 

 

Об изменении графика проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» в 2022 году 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службой 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», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ МБОУ «Центр образования с. Канчалан» № 18-О от 
01.02.2022 № 287 «О проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году в МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан»: 

а) дополнить пункт 1.1 в следующем содержании: 

«1.1. Всероссийские проверочные работы в 2022 году для обучающихся 4–8-х классов, не 
включенные в график проведения ВПР  в 2022 учебном году , утвержденный приложением 

к настоящему приказу, провести период с 19 сентября по 24 октября 2022 года по 

дополнительному графику по следующим предметам: 

№ Класс(ы) Предмет 

1 4-8 Математика 
2 7 Иностранный язык (английский) 

3 8 2 предмета на основе случайного выбора 
». 

2. Ответственному организатору ВПР Желонкиной Т.А.: 

• проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в 
пункте 1 и 2 настоящего приказа в срок до 30.03.2022; 

• подготовить дополнительный график проведения ВПР в 2022 году с учетом 

настоящего приказа и приказа Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467;  

• внести результаты ВПР,  полученные в период с 1 марта по 28 марта 2022 года в 
ФИС ОКО в соответствии с планом-графиком проведения ВПР,  направленным 

письмом Рособрнадзора; 
• разместить настоящий приказ на официальном сайте школы  до 30.03.2022. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 И.о.директора 
МБОУ «Центр образования с. Канчалан»                                                     О.Л.Хондошко 


