
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 

П р и к а з 

16.02.2022 г.                                                                                   № 671 - 0 
г. Краснодар 

 

Об утверждении графика  проведения  

Всероссийских проверочных работ в МАОУ лицее № 48 

 

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

образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора 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», во исполнение приказа Департамента образования 

администрации г. Краснодара от 21.12.2021г № 2405 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях г. 

Краснодара в 2022 году»     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) в 2022 году в МАОУ лицее № 48 согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Ответственному организатору ВПР организовать ознакомление с графиком 

проведения ВПР, указанным в пункте 1 настоящего приказа, педагогического 

коллектива МАОУ лицея № 48 в срок до 17.02.2022 г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                   Е.Н. Мизенко 

 

С приказом ознакомлены: 

Шинкаренко Е.В 

Игнатова С.В. 

Татенко Е.В.  

 

 

 



                                                                        Приложение 

                                                                                                       к приказу МАОУ лицея № 48  

                                                                                       от 16.02.2022 № 671-о 

График проведения ВПР для учащихся 4-8 классов 

Дата 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
29.03.  биология  русский  

30.03.     русский 

05.04.   Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество) 

Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество, 

физика) 

 

06.04.  математика    

07.04.   Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество) 

 

Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество, 

физика) 

 

12.04.   Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество) 

 

Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество, 

физика) 

математика 

14.04.  история Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество) 

 

Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество, 

физика) 

 

18.04.    английский  

19.04. окружающий 

мир 

 математика английский Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество, 

физика, химия) 

20.04.  русский    

21.04.     Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество, 

физика, химия) 

26.04. русский 1    Один из 

предметов ( 



биология, 

география, 

история, 

общество, 

физика, химия) 

27.04.   русский математика  

28.04. русский 2    Один из 

предметов ( 

биология, 

география, 

история, 

общество, 

физика, химия) 

12.05. математика     

 

График проведения ВПР для учащихся 10-11 классах. 

Класс  Предмет  Дата 

10 класс география 03.03.2022 

11 класс физика 01.03.2022 

11 класс география 03.03.2022 

11 класс биология 09.03.2022 

11 класс английский 15.03.2022 

16.03.2022 

11 класс химия 18.03.2022 

11 класс история 11.03.2022 

 


