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flpикaз

05 .03 .2022 r. N! 44

oб пpoвeдerrпи Bсepoссийсюrх пpoвepoчrtьrх рaбoт в MБoУ (<IIоBoBасюгaпскaя
сoпЬ в 2022 гoдy

B сooтвеTстBии с Прикaзoм ФсдеpaЛьнoй слyя(бьl пo пa,цзopy в офере oбpaзoвaпия и нaщп
(Poсoбpяaдзoр) oт 16.08,202l Ns 1139 ((o пpoвeДeнии Федеральнoй слy)кбoй пo тlадзоpy в
офepe oбpaзoвaпия и Еa}.ки l{oEитopипгa кaчествa пoдгoтoвки oбучaioЦихся
oбщеoбpазoвaтеJтЬIтьж opгaЕизaций в фopме всеpoссийcк[х пpoвеpotл{ьrх pa6oт в 2022
гoДyD, llпcьn'aми Федepaпьцoй сlryrкбьr пo нaдзopy в сфepe oбpaзoвalrия и нa}.ки oT
21,012022 ]ф 02-12, oт 04.02.2022 J'{! 02.25, paспopлкеEиеМ 'цепapтaмeliтa oбщегo
oбPaзoвaния ToМскoй oблaсти oт 25.02.2022 N9 232.р (o пPoвeдeпии всерoссийскиx
прoверottных paбoт в oбщеoбрaзoвaтельньIх opг.ш{изaцияx ТoМс(oй oблaсти в 2022 гoду)
ПPикAзЬlBАlo:

1. Пpoвести
(пpилo)кelrие 1)'

2. Кorrтpoiть
кoндрaшoву и.Б.

Bсерoссийскиe пpoвepoцБIe paбoтьr в сooтвeтcтвии с плшtoм-гpaфикoм

нa'ц испoлнеEием пpикaзa вoзЛo)i(ить вa зaмeстителя диpeктopа пo УP

,[иpектoр B.П. Егoрoвa



Пpилo)кeltlre J\! l к пpикaзу Ne 44 oт 05.0З.2022 t.
Гpaфик пpoведения BIIP в 2022 roду

4.04 5.04 6.04 7.04 8.04
5 кJr. pyсский язьtк 6 кл' матeмaтикa

11.04 t2.04 13.04 14.04 15.04
7 кл. pyсокий язык 5 кл. мaтемaтикa 8 кл' пpeдмет нa oонoве

слутaйlroгo вьбopa
6 &'I. pусский язьтк

18.04 19.04 20.04 21.04 22.04
7 кл. мaтeмaтикa 5 Iсп. истopия 8 кл. pycский язьIк 6 кл. пpедмет Ea oсIioвe

слyчaйнoгo выбopа
25.04 26.04 27.04 28.04 29.04

7 I(п. пpeдмет нa oсцoвe
слyчaйнoгo вьIбopa

4 Iсп. pyсский язьIк
(чaсть l )

5 кл' биoлoгия 6 кл- прeдмeт на oспoвe
сJryчaйEoгo вь6opa
8 кл. мaтемaтикa

4 кл. pyсский язьтк (тaсть 2)

't n< 3.05 4.05 f,.(tt 6.05
выхoёнoй выхodнoй 7 кл. пpeдМет Еa oснoве

сщчaйЕoгo вьIбopa
кл. пpе'ц\{eт Ila oспoве
случаilloгo вьIбoDa

8

4 кл' МaтеМaтика

у.U5 10.05 11.05 12.05 13.05
выхodIloй вь1хodнoii 7 кл. aтrглийский язьIк 4 кл. oкpуrкaroщий миp


