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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2023 г.          № 40 

 

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных  

работ 

 

В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 23.12.2022 г. № 1282 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести ВПР в 4 классах в следующие сроки: 

22 марта 2023 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1), 

24 марта 2023 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

11 апреля 2023 года – по учебному предмету «Окружающий мир», 

14 апреля 2023 года – по учебному предмету «Математика». 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 

4 классах в указанные дни на втором уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

Всего 85 человек: для 4 «А» класса кабинет № 313; для 4 «Б» класса кабинет 

№ 316; для 4 «В» класса кабинет № 317. 

4. Провести ВПР в 5 классах в следующие сроки: 

16 марта 2023 года – по учебному предмету «Биология», 

20 марта 2023 года – по учебному предмету «Математика», 

23 марта 2023 года – по учебному предмету «Русский язык», 

13 апреля 2023 года – по учебному предмету «История». 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 

5 классах в указанные дни на третьем уроке. Для обеспечения 

продолжительности работы по математике 60 минут, завершить выполнение 

не ранее 11.35. 

6. Выделить для проведения ВПР следующие помещения. Всего 71 человек: для 

5 «А» класса кабинет № 116; для 5 «Б» класса кабинет № 110; для 5 «В» класса 

кабинет № 204. 

7. Провести ВПР в 6 классах в следующие сроки: 

21 марта 2023 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

23 марта 2023 года – по учебному предмету «Математика», 

04, 06 апреля 2023 года – по учебным предметам случайного выбора из 

предметов география, биологи, история, обществознание; 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 

6 классах в указанные дни на третьем, четвёртом уроках.  
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9. Выделить для проведения ВПР следующие помещения. Всего 97 человек: для 

6 «А» класса кабинет № 307; для 6 «Б» класса кабинет № 201; для 6 «В» класса 

кабинет № 101; для 6 «С» класса кабинет № 105. 

10. Провести ВПР в 7 классах в следующие сроки: 

20 марта 2023 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

24 марта 2023 года – по учебному предмету «Математика»; 

05, 12 апреля 2023 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

10, 14 апреля 2023 года – по учебным предметам случайного выбора из 

предметов биология, физика, география, история, обществознание; 

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 

7 классах в указанные дни на третьем, четвёртом уроках. ВПР по английскому 

языку провести, начиная с первого урока в соответствии с графиком 

(Приложение 2). 

12. Выделить для проведения ВПР следующие помещения. Всего 84 человека: для 

7 «А» класса кабинет № 207; для 7 «Б» класса кабинет № 204; для 7 «С» класса 

кабинет № 104.  

13. Подготовить аудитории проведения ВПР по английскому языку на базе 

кабинетов – № 102, 106.  

14. Провести ВПР в 8 классах в следующие сроки: 

17 марта 2023 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

21 марта 2023 года – по учебному предмету «Математика»; 

07, 11 апреля 2023 года – по учебным предметам случайного выбора из 

предметов биология, физика, химия, география, история, обществознание; 

15. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 

8 классах в указанные дни на третьем, четвёртом уроках.  

16. Выделить для проведения ВПР следующие помещения. Всего 96 человек: для 

8 «А» класса кабинет № 116; для 8 «Б» класса кабинет № 103; для 8 «В» класса 

кабинет № 306; для 8 «С» класса кабинет № 111.  

17. Провести ВПР в 11 классах для участников, выбравших предмет в качестве 

экзамена при проведении государственной итоговой аттестации, в следующие 

сроки: 

03 марта 2023 года – по учебному предмету «История»; 

07 марта 2023 года – по учебному предмету «Биология»; 

09 марта 2023 года – по учебному предмету «География»; 

14 марта 2023 года – по учебному предмету «Физика»; 

17 марта 2023 года – по учебному предмету «Химия»; 

22 марта 2023 года – по учебному предмету «Английский язык». 

18. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 

11 классах в указанные дни на третьем, четвёртом уроках.  

19. Выделить для проведения ВПР кабинет № 110.  

20. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной 

организации Нигматуллину Наталью Юрьевну, заместителя директора. 

21. Назначить техническими специалистами по подготовке аудиторий для ВПР по 

английскому языку учителей Ликоренко Ольгу Павловну, Печенкину Светлану 

Анатольевну. 

22. Школьному координатору проведения ВПР Нигматуллиной Н.Ю.: 
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22.1 Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в 

том числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР, получение 

инструктивных материалов. 

22.2 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР.  

22.3 Скачать в личном кабинете системы ВПР протоколы проведения работ 

и списки кодов участников.  

22.4 Скачать комплекты для проведения ВПР (архив) в личном кабинете 

системы ВПР.  

22.5 Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

22.6 Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (причём каждому участнику – один и тот же код на все 

работы). Каждый код используется во всей ОО только один раз. В 

процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором 

фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник 

переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице 

работы. Работа может выполняться ручками (синей или черной), 

которые используются обучающимися на уроках. 

22.7 По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

22.8 В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания 

ответов.  

22.9 Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 

электронную форму сбора результатов ВПР.  

22.10 Организовать проверку ответов участников с помощью критериев. 

22.11 Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого 

из участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы 

за задания. В электронном протоколе передаются только коды 

участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается 

в ОО в виде бумажного протокола. 

22.12 Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка всех 

форм сбора результатов в систему ВПР должна быть осуществлена до 

31 марта 2023 г. в 11 классах, до 26 мая 2023 г. в 4-8 классах. 

22.13 Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С 

помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 

участников и их результатами. Сроки публикации отчетов 

представлены в Плане-графике проведения ВПР 2023. 

23. Назначить организаторов проведения ВПР в 5-9 классах в соответствии с 

Приложением 1. 

24. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы: в аудитории не должно быть никаких справочных материалов по 

предмету, по которому проводится работа;  

– получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующей 

параллели классах материалы для проведения проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 
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– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы, 

разложить по вариантам и передать их ответственному за проведение ВПР. 

25. Диспетчеру организации учебного процесса Еремеевой Наталье Евгеньевне 

произвести коррекцию расписания в дни проведения ВПР. 

26. Назначить ответственными за проведение ВПР в параллели: 

 Будилову Ольгу Анатольевну – 6 классы, 

 Ковыршину Екатерину Алексеевну – 5 классы, 

 Наговицыну Анну Александровну – 11 классы, 

 Тюляеву Юлию Сергеевну – 7 классы, 

 Шумову Ирину Георгиевну – 4 классы, 

 Якимову Оксану Васильевну – 8 классы. 

Ответственный за проведение ВПР в параллели получает комплекты работ 

не позднее чем за 30 минут, но не ранее 1 часа до работы и передает 

организаторам в аудитории, по завершении работы собирает работы по 

аудиториям и вариантам, проверяет заполнение протокола проведения в 

аудитории, забирает неиспользованные комплекты и сдаёт все материалы 

в учебную часть не позднее 30 минут после завершения работы. 

27. Создать комиссию по проверке работ во время проведения ВПР в составе: 

 Архипович Светланы Викторовны, 

 Безносовой ОльгиАлександровны, 

 Бойковой Елены Александровны, 

 Брит Светланы Ивановны, 

 Будиловой Ольги Анатольевны, 

 Гайдук Марии Сергеевны, 

 Еремеевой Натальи Евгеньевны, 

 Джагаевой Карлыгаш Амангельдиевны, 

 Ивлевой Натальи Александровны, 

 Коньковой Татьяны Анатольевны, 

 Куляевой Светланы Александровны, 

 Кундик Ольги Викторовны, 

 Ланг Валентины Фридолиновны, 

 Мухиной Элины Михайловны, 

 Наговицыной Анны Александровны, 

 Нестеренко Ольги Олеговны, 

 Норкиной Ольги Анатольевны, 

 Омельченко Любови Геннадьевны, 

 Пятковой Валентины Владимировны, 

 Серебряковой Юлии Алексеевны, 

 Табатчиковой Ларисы Владимировны, 

 Тремасова Александра Николаевича, 



5 

 

 Тюляевой Юлии Сергеевны, 

 Шекера Оксаны Александровны, 

 Шишкиной Ольги Николаевны, 

 Шумовой Ирины Георгиевны. 

28. Назначить ответственными за заполнение электронных форм результатов  

 Бойкову Елену Александровну – история, 7; обществознание, 6, 

 Брит Светлану Ивановну – русский язык, 8, 

 Будилову Ольгу Анатольевну – математика, 8,  

 Гайдук Марию Сергеевну – окружающий мир, 4, 

 Джагаеву Карлыгаш Амангельдиевну – русский язык, 6,  

 Еремееву Наталью Евгеньевну – математика, 7, 

 Ивлеву Наталью Александровну – математика, 4, 

 Конькову Татьяну Анатольевну – русский язык, 5,  

 Куляеву Светлану Александровну – география, 6-8, 11, 

 Кундик Ольгу Викторовну – химия, 8, 11, 

 Наговицыну Анну Александровну – история, 6, 8, 11, 

 Норкину Ольгу Анатольевну –биология, 5-8, 11, 

 Омельченко Любовь Геннадьевну – русский язык, 7,  

 Серебрякову Юлию Алексеевну – история, 5, обществознание, 7-8,  

 Табатчикову Ларису Владимировну – английский язык, 7, 

 Тюляеву Юлию Сергеевну – английский язык, 11, 

 Тремасова Александра Николаевича – математика, 5, 

 Шекера Оксану Александровну – математика, 6; 

 Шишкину Ольгу Николаевну – физика, 7, 8, 11, 

 Шумову Ирину Георгиевну – русский язык, 4. 

29. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор      В.Ю. Яковлев 
 

Нигматуллина Н.Ю. 

274 10 09 
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Ознакомлены: 

Архипович С.В. 

Безносова О.А. 

Бойкова Е.А. 

Брит С.И. 

Будилова О.А. 

Гайдук М.С. 

Джагаева К.А. 

Еремеева Н.Е. 

Ивлева Н.А. 

Ковыршина Е.А. 

Конькова Т.А. 

Куляева С.А. 

Кундик О.В. 

Ланг В.Ф. 

Ликоренко О.П. 

Мухина Э.М. 

Наговицына А.А. 

Нестеренко О.О. 

Нигматуллина Н.Ю. 

Норкина О.А. 

Омельченко Л.Г. 

Печенкина С.А. 

Пяткова В.В. 

Решетова И.Е. 

Серебрякова Ю.В. 

Сигарев Д.Ю. 

Табатчикова Л.В. 

Тремасов А.Н. 

Тутуева Т.С. 

Тюляева Ю.С. 

Шекера О.А. 

Шишкина О.Н. 

Шумова И.Г. 

Якимова О.В. 
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