
Приложение 1  

к приказу № 130-УЧ  

от 14.09.2021 

График проведения ВПР-2022 (5-8 классы) в МБОУ СОШ №4 

Неделя, даты проведения 

Класс, 

количество 

участников 

(исключены по 

АОП и ДО) 

14.03.2022-

19.03.2022 

04.04.2022-

09.04.2022 

11.04.2022-

16.04.2022 

18.04.2022-

23.04.2022 

25.04.2022-

30.04.2022 

ПРИМЕЧАНИЕ 

15.03.2022; 

17.03.2022 

06.04.2022; 

08.04.2022 

12.04.2022; 

14.04.2022 

20.04.2022; 

22.04.2022 

  

5 классы,  

уч. 

(всего:  

4 предмета) 

15.03.2022-

русский язык 

17.03.2022-

математика 

06.04.2022-

история 

08.04.2022-

биология 

   В штатном режиме. 

6 классы,  

уч. 

(всего:  

4 предмета) 

15.03.2022-

русский язык 

17.03.2022-

математика 

06.04.2022-

история 

08.04.2022-

биология 

14.04.2022-

география 

20.04.2022-

обществозна

ние 

 В штатном режиме (ВПР в параллели 

6,7,8 классов проводится обязательно по 

русскому языку и математике, а также по 

двум предметам на основе случайного 

выбора. Информация о распределении 

предметов по классам в параллели 

предоставляются через личный кабинет в 

ФИС ОКО). 

7 классы,  

уч. 

(всего:  

5 предметов) 

15.03.2022-

русский язык 

17.03.2022-

математика 

06.04.2022-

история 

08.04.2022-

биология 

12.04.2022-

английский 

язык 

20.04.2022-

обществозна

ние 

22.04.2022-

физика 

 В штатном режиме (ВПР в параллели 

6,7,8 классов проводится обязательно по 

русскому языку и математике, а также по 

двум предметам на основе случайного 

выбора. Информация о распределении 

предметов по классам в параллели 

предоставляются через личный кабинет в 

ФИС ОКО). 

8 классы,  

уч. 

(всего: 

4 предмета) 

15.03.2022-

русский язык 

17.03.2022-

математика 

06.04.2022-

история 

08.04.2022-

биология 

14.04.2022-

география 

20.04.2022-

обществозна

ние 

22.04.2022-

физика 

27.04.2022-

химия 

В штатном режиме (ВПР в параллели 

6,7,8 классов проводится обязательно по 

русскому языку и математике, а также по 

двум предметам на основе случайного 

выбора. Информация о распределении 

предметов по классам в параллели 

предоставляются через личный кабинет в 

ФИС ОКО). 



 

График проведения ВПР-2022 (11 классы)  

в МБОУ СОШ №4 

 

Дата Класс Предмет Количество 

участников 

Время 

написания 

На каких по 

счёту уроках 

01.03.2022 (вторник) 11а, 11б История  11а-11 уч.,  

11б-12 уч. 

90 минут 2-4 уроки 

 03.03.2022 (четверг) 11а, 11б Биология  11а-16 уч.,  

11б-11 уч. 

90 минут 2-4 уроки 

09.03.2022 (среда) 11а, 11б Физика 11а-16 уч., 

11б-7 уч. 

90 минут 2-4 уроки 

11.03.2022 (пятница) 11а, 11б География 11а-16 уч., 

11б-12 уч. 

90 минут 2-4 уроки 

15.03.2022 (вторник) 11а, 11б Английский язык 11а-15 уч., 

11б-10 уч. 

65 минут 2-3 уроки 

17.03.2022 (четверг) 11а, 11б Химия 11а-16 уч., 

11б-12 уч. 

90 минут 2-4 уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 


