
Санкт-Петербургское государственное  автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 577 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

П Р И К А З  

01.04.2022                                                                                     №11-уч 

Санкт-Петербург 

О корректировке 

графика оценочных процедур  

на четвертую четверть 2021-2022  

учебного года и переносе ВПР  

на осенний период 2022-2023 года. 

 На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

28.03.2022 года № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021 года № 1139 «О проведении  Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга  качества подготовки  обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году» и 

письмами Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 и № 01-31/08-01 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Митусовой Т.С. внести изменения в график оценочных процедур 

на четвертую четверть 2021-2022 года согласно приложению к приказу Рособрнадзора № 467. 

Перенести Всероссийские проверочные работы, запланированные на период четвертой 

четверти  2021-2022 года по графику проведения Всероссийских проверочных работ на осенний 

период 2022-2023 года. 

2.  Заместителю директора по УВР Митусовой Т.С.  

2.1. Проинформировать учителей – участников ВПР об отмене запланированных ВПР на период 

четвертой четверти 2021-2022 года  

2.2. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об отмене запланированных ВПР на период четвертой четверти 2021-  2022 года  

2.3. Провести анализ результатов ВПР, проведенных в период третьей четверти 2021-2022 года 

2.4. Разработать новый график проведения ВПР согласно приказу Рособрнадзора от 28.03.2022 № 

467 в период с 23.08.2022 по 05.09.2022 года.  

2.5. Разработать график оценочных процедур  на первое полугодие 2022-2023 учебного года с 

учетом переноса ВПР на осенний период в срок до  05.09.2022 года.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы № 577      О.С. Крошка 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/495262/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/495352/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/495528/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/495528/
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