
  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №683 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р И К А З 

 

01 марта 2022 г.         № 69_  

 

 

О внесении изменений в приказ от 30.08.2021  

№400 «Об утверждении графика проведения  

оценочных процедур в ГБОУ школе № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год» 

    

В соответствии с приказом 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» в целях апробации ВПР в 

11 -х классах и объективности выставления итоговых оценок в 11-х классах  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в график проведения оценочных процедур ГБОУ школы  

№ 683 Приморского района Санкт-Петербурга для обучающихся 2 - 10 классов в 

2021/2022 учебном году (Приложение 1 к приказу от 30.08.2021 № 400 «Об 

утверждении графика проведения процедур в ГБОУ школе № 683 Приморского 

района Санкт-Петербурга 2021/2022 учебный год»).   

2. В Приложение 1 к приказу от 30.08.2021 № 400 «Об утверждении графика 

проведения процедур в ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 

2021/2022 учебный год» в Раздел «Федеральные оценочные процедуры», в 

подраздел «Среднее общее образование» внести следующие Всероссийские 

проверочные работы»: 

3. Класс 4. Предмет 5. Дата проведения 

6. 11 класс 7. История 8. 15.03.2022 

11 класс Биология 16.03.2022 

11 класс Физика 18.03.2022 

11 класс Химия 21.03.2022 

11 класс География 22.03.2022 

11 класс Английский язык  17.03.2022 

11 класс Английский язык 18.03.2022 

 

3. Нестеровой С.Л., заместителю директора по УВР, разместить данный приказ на 

официальном сайте ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 

главной странице подраздела «Документы» и в разделе «Система оценки качества 

образования» в виде электронного документа.   



4. Бондаренко О.В., Нестеровой С.Л., заместителям директора по УВР,  довести до 

сведения всего педагогического состава новый график проведения оценочных 

процедур. Обеспечить контроль за проведением оценочных процедур согласно 

утвержденного графика. 

5. Бородатой Н.А., Гориновой И.Н., классным руководителям 11 классов ознакомить  

с измененным графиком проведения оценочных процедур обучающихся и 

родителей. 

6. График может быть изменен и в дальнейшем при наличии изменений 

Календарного учебного графика, вызванного:   

-   эпидемиологической ситуацией;   

- участием ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга в 

проведении национальных или международных исследований качества образования 

в соответствии с Приказом, если такое участие согласовано после публикации 

графика оценочных процедур;  

-  другими причинами.   

7. Нестеровой С.Л., заместителю директора по УВР, в случае изменений графика 

разместить на официальном сайте ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-

Петербурга разместить на официальном сайте приказ о внесенных изменениях в 

График оценочных процедур.   

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                                                            Дедина С.А. 


