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П Р И К А З  

 

 

22 февраля 2023 года                                   №26/1 
 

ОБ участии в ВПР 

учащихся 11А класса. 

          

 

      В рамках проведения Всероссийских проверочных работ на основании приказа управления 

образования и молодёжной политики администрации г. Рязани №05/1-01-28 от 24 января 2023г. «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2023 году в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии с планом–графиком и порядком проведения ВПР-2023 провести Всероссийские 

проверочные работы в 11А классе в следующие сроки: 

01.03.2023 – по учебному предмету «Физика» на 3-4 уроках; 

02.03.2023 – по учебному предмету «История» на 3-4 уроках; 

03.03.2023 – по учебному предмету «Химия» на 3-4 уроках; 

06.03.2023 – по учебному предмету «География» на 3-4 уроках; 

09.03.2023 – по учебному предмету «Биология» на 3-4 уроках. 

10.03.2023 – по учебному предмету «Иностранный язык» с 8 ч. 45 мин; 

       

2. Назначить ответственным за проведение ВПР в 11А классе Леонову Ирину Викторовну, 

заместителя директора по учебной работе. 

 

3. Леоновой И.В., ответственной за проведение ВПР в 11А классе: 

 внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР, сохраняя 

режим работы;  

 провести разъяснительную работу с родителями обучающихся, педагогами по порядку 

проведения и использованию результатов ВПР; 

 скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. 

 разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода; 

 скачать на рабочий компьютер в кабинете заместителя директора по УР комплекты для 

проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы 11 классов. 

Распечатать варианты ВПР на всех участников в кабинете заместителя директора по УР и выдать 

их организатору в аудитории за 10 минут до начала проведения ВПР;  

 в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты получения 

критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2023; 

 организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему 

предмету; 

 обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР; 

 заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР в личный кабинет ФИС ОКО до 31 

марта 2023 года: 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; 

 просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете ФИС ОКО 

(раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их в формат MS Excel и сохранить на 

свой компьютер. С помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 

участников и их результатами. Сроки получения результатов по соответствующим предметам 



указаны в плане – графике проведения ВПР 2023; 

 организовать работу по заполнению, анализу и обобщению карт диагностики и анализа 

обучения учащихся 11а класса на основании текущей успеваемости и полученных результатов 

ВПР; 

 использовать результаты ВПР для корректировки образовательных программ учебных 

предметов, учебных и тематических планов, для совершенствования преподавания учебных 

предметов, а также психологической подготовки обучающихся и их родителей к участию в 

проверочных работах в последующие годы;  

 выявить зоны риска получения необъективных результатов на основе анализа выполнения 

обучающимися заданий повышенного уровня и не выполнения заданий базового уровня, анализа 

количества обучающихся, выполнивших каждое задание, в сравнении с текущей успеваемостью 

обучающихся, с выполнением ВПР в прошлые годы, со спецификой общеобразовательной 

организации, реализуемыми образовательными программами, количеством обучающихся в 

классе и процентом выполнения или не выполнения задания.  

 

4. Назначить организатором проведения ВПР в соответствующем кабинете:  
 

 Иностранный язык География История 

Каб. Организатор Каб. Организатор Каб. Организатор 

11А (29 ч.) 22 Филиппова Т. Ю. 13 Левченко Е.В. 12 Овечкина О.Н. 

 

 Химия Физика Биология 

Каб. Организатор Каб. Организатор Каб. Организатор 

11А (29 ч.) 15 Кушталова Е.В. 13 Левченко Е.В. 12 Овечкина О.Н. 

 

5. Назначить техническим специалистом при проведении проверочной работы по 

иностранному языку Гаврилову А.Ю., учителя информатики. 

 

6. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

 проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

 получить в кабинете заместителя директора по УР материалы для проведения 

проверочной работы;  

 организовать выполнение участниками работы; 

 выдать комплекты проверочных работ участникам; 

 выдать каждому участнику код (Каждому участнику – один и тот же код на все работы, 

каждый код используется во всей ОО только один раз. Каждый участник переписывает код в 

специально отведенное поле на каждой странице работы (работа может выполняться синей или 

черной ручкой).  

 заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника;  

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

 собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их в кабинет 

заместителю директора по УР Леоновой И.В. 

 

7. Обеспечить хранение работ участников до 10 марта 2024 года. 

 

8. Назначить общественным наблюдателем при проведении ВПР и во время их проверки в 11А 

классе Чичулину Л.А. 

 

9. Выделить для хранения материалов ВПР -  кабинет заместителей директора по УР, для 

проверки ВПР – кабинет №17. 

 

10. Сформировать комиссию для проверки ВПР в составе: 

 Леоновой И.В., заместителя директора по учебной работе – председатель комиссии; 

 Акимовой М.В., учителя географии – член комиссии; 

 Романашенко Е.Ю., учителя физики – член комиссии; 

 Самойловой О.С., учителя химии – член комиссии; 



 Мазуниной Н.Ф., учителя биологии – член комиссии; 

 Кушталовой Е.В., учителя истории -  член комиссии; 

 Габнис И.Н., учителя английского языка – член комиссии; 

 Корзан Г.О., учителя английского языка – член комиссии. 

 

11. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

Директор МБОУ «Школа № 21»  Н.Ю. Ерохина 

 


