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Комитет образованиЯ администрации Балаковского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
.t<ГИМНАЗИЯ.llЪ1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Д.З. ТАРАСОВА)
Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз
25,03.2022

лъ

z.

113

о внесении изменений
в едпный график проведения оценочных процедур,
график проведения ВПР в МАОУ Гимназия J\!1
на 202|-2022 учебный год.
В соответствии с письма}dи Федера,rьноЙ службы по надзору в сфере образования и
науки от 22.0з.2022 }1ъ 01-28i08-01 ко переносе сроков проведения ВПР в
общеобразовательных организ ациях в 2022 году)), от 22,0З,2О22 NЬ 01-З l/08-01

ПРИКАЗЫВАК):
1. Внести изменения в единый график проведения оценочньIх процедур в МАоУ

Гимназия Nsl на 2021-2022 учебный год, в график проведения ВПР, утвержденный
приказом по МАОУ Гимназия М1 от 01.03.2022 Ns 90:
1.1. Утвердить изменения, внесённые в единый график проведения оценочньIх
процедур в МдоУ Гимназия Ns1 на 4 четверть 2021-2022 у.тебного года с
учётом переноса сроков проведения ВПР ( Приложение Nэ1).
1,2. Перенести проведение ВПР на осень 2022 в след}тощих кJIассаlх по
предметам:
4 класс- русский язык, математика, окружающий мир;
5 класс- математика, история, биология;
6 класс- математика, предмеТ 1 и предмет 2 (история, биология, география,
обществознание)l
7 класс- математика, английский язык, предмет 1 и предмет 2 (история,
биология, география, обществознание, физика);
8 класс_ русский язык, математика, лредмет 1 и предмет 2 (исторпя, биология,
география, обществознание, физика, химия);
1.3. Вилковой Е.Ю., школьному координатору ВПР, обеспечит загрузку форм
сбора результатов в ФИС ОКО проведённых работ до З0.0З.2022:
1 1 класс- физика;
5 класс- русский язьтк;
6 класс- русский язык;
7 класс- русский язык.
2. Вилковой Е.Ю., школьному координатору ВПР, сформировать расписание
проведения ВПР осенью 2022 года в период с 2З,08.2022 по 05.09.2022.
3. Классным руководителям довести до сведения учащихся и их родителей изменения
в сроках провеления ВПР.
4. Учителям- предметникам предусмотреть повторение материала предьцущего года
обучения на начало 2022-202З учебного года,
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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В.Ю. Вилкова

