
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино Надеждинского района» 

 

 

ПРИКАЗ 

16.02.2022                                                                                                                               № 5 

 

с. Нежино 

 
О проведении Всероссийских проверочных работ 

 в МБОУ ООШ № 8  в 2023 году 

 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 16 августа 2021 года № 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в МБОУ ООШ № 8 

реализующего программы начального общего, основного общего образования среди 

обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 классов в штатном режиме,  в установленные 

Рособрнадзором сроки. 

2. Определить школьного координатором, ответственным за организацию и проведение 

ВПР-2023 в МБОУ ООШ №8  Булову О.М.., старшего методиста школы 

3. Школьному координатору (Буловой О.М..): 

3.1. Обеспечить объективность и прозрачность проведения ВПР-2023 в МБОУ ООШ№8. 

3.2. Обеспечить информационное и организационно-технологическое сопровождение 

проведения ВПР в указанные сроки. 

3.3. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей из числа членов общешкольных 

родительских комитетов. 

3.4. Определить и подготовить учебные кабинеты, в которых будет проходить ВПР, при 

необходимости внести изменение в расписание уроков. 

3.5. Проинформировать родителей учеников, принимающих участие в ВПР в 2023 году, с 

процедурой, порядком и графиком проведения ВПР. 

3.6. Провести разъяснительную работу с педагогами школы по формированию позитивного 

отношения к вопросам обеспечения объективности результатов ВПР-2023. 

3.7. Принять меры по недопущению разглашения информации, содержащейся в материалах 

ВПР (исключить изъятие, полное или частичное, копирование, воспроизведение 

информации, содержащейся в материалах), до проведения ВПР. 

3.8.Ообеспечить своевременную загрузку информации с результатами в электронной форме 

на информационный портал ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/). 

3.9. Обеспечить хранение бумажных  оригиналов и копий бланков работ, протоколов, актов 

ВПР в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц и позволяющих их 

сохранность, до 1 марта 2024 года. 

3.10. С учетом результатов ВПР провести работу по совершенствованию преподавания 

учебных предметов и повышению уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

4.  Назначить организаторами в аудитории учителей, указанных в приложении к настоящему 

приказу. 

5. Организаторам в аудитории: 

 получить от школьного координатора материалы для проведения ВПР, коды 

участников и протоколы соответствия в день проведения работы; 

 раздать комплекты проверочных работ участникам и организовать выполнение 

участниками работы; 

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

заполнить протокол соответствия; 

 собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их вместе с 

протоколом соответствия школьному координатору. 

6. Назначить экспертами по проверке ВПР: 

 по русскому языку: Левакову Г.Б., Булову О.М. 

 математике: Мелякову Н.И..; Базалий Ю.В., Колесникову Л.Т 

 окружающему миру: Катаеву Е.Ю..; 

 истории: Волкову О.В. 

 биологии: Катаеву Е.Ю. 

 географии: Катаеву Е.Ю..; 

 обществознанию: Ляшеву А.П. 

 иностранному языку: Вачеву О.В.. 

7. Эксперту по проверке провести проверку и оценивание ВПР в соответствии с критериями 

оценивания работ, полученными от школьного координатора 

8. Утвердить график проведения ВПР (приложение 1) 

9. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                 О.В. Вачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом по МБОУ ООШ№8 

№  5  от 16.02.2023 года 

Директор МБОУ ООШ №8 

________О.В.Вачева 

 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся  

в МБОУ ООШ№8  в форме всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2023 году 

Дата Предмет Урок Кабинет Учитель-

организатор 

 

4 класс  
 

15 марта  и  21 

марта 

Русский язык (часть1 и 2) 5 6 Базалий Ю.В 

7 апреля Математика 1 1 Булова О.М. 

11 апреля Окружающий мир 2 4 Базалий Ю.В 

 

5 класс  

17 марта Русский язык 3 6 Мелякова Н.И. 

11 апреля Биология 1 4 Ляшева А.П. 

13 апреля История 4 2 Катаева Е.Ю. 

18 апреля Математика  1 2 Левакова Г.Б. 

 

6 класс 

15 марта Русский язык 4 6 Катаева Е.Ю. 

7 апреля Математика 1 2 Булова О.М. 

12 апреля Биология или география или 

история или обществознание 

2 4 Ляшева А.П. 

18 апреля Биология или география или 

история или обществознание 

4 4 Левакова Г.Б. 

 

7 класс  

17 марта Русский язык 2 6 Вачева О.В. 

7 апреля Математика 1 1 Левакова Г.Б. 

11 апреля  Биология или география или 

история или обществознание или 

физика 

4 4 Ляшева А.П. 

13 апреля Биология или география или 

история или обществознание или 

физика 

3 2 Вачева О.В. 

18 апреля Английский язык 5 3 Булова О.М. 

 

8 класс  

17 марта Русский язык 2 6 Вачева О.В. 

7 апреля Математика 1 1 Булова О.М. 

11 апреля Биология или география или 

история или обществознание или 

физика или химия 

4 4 Левакова Г.Б. 

14 апреля  Биология или география или 

история или обществознание или 

физика или химия 

3 4 Мелякова Н.И. 

 


