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П Р И К А З 

  

 

14.03.2023 г.                                      № 33 

 

О проведении ВПР в 4-ых классах 

 

 

В рамках проведения ВПР и на основании приказа управления образования и молодежной 

политики администрации г. Рязани №05/1-01-28 от 24.01.2023г. «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2023 году в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Провести ВПР в 4-ых классах в следующие сроки: 

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

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

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

28 марта 2023 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 
 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4-ых классах 

на следующих уроках: 

по русскому языку 15, 16 марта 2023 года в 4А, 4Б, 4В, 4Г классах на 3 уроке 1-ой 

смены. 

по математике 17 марта 2023 года в 4А, 4Б, 4В, 4Г классах на 3 уроке 1-ой смены; 

по окружающему миру 28 марта 2023 года в 4А, 4Б, 4В, 4Г классах на 3 уроке 1-ой 

смены; 
 

3. Выделить для проведения ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру 

следующие помещения: 

4А класс – 23 человека – каб. №6; 

4Б класс – 28 человек – каб. №5; 

4В класс – 29 человек – каб. №2; 

4Г класс – 27 человек – каб. №8. 
 

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4-ых классах Кабаеву Ю.А., зам. 

директора по учебной работе. 
 

5. Кабаевой Ю.А., ответственному за проведение ВПР в 4-ых классах:  

Организовать соблюдение информационной безопасности при подготовке и 

проведении 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 зам. директора по УР комплекты для 

проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы. Даты получения 

архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2023. 



Распечатать варианты ВПР на всех участников в кабинете зам. директора по УР и 

выдать их организаторам 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 по русскому языку, математике, 

окружающему миру в ФИС ОКО до 29.04.2023: 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 4-х классов на основании текущей успеваемости и полученных 

результатов ВПР. 

Провести сравнительный анализ диагностических карт, сформированных по итогам 

ВПР в 2022 и в 2023 годах. 

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. 

 

6. Назначить организаторами проведения ВПР в 4-ых классах:  

в 4А классе по русскому языку, математике, окружающему миру, каб. №6 – Жукову 

С.В., учителя начальных классов; 

в 4Б классе по русскому языку, математике, окружающему миру, каб. №5 – Черноусову 

Л.В., учителя начальных классов; 

в 4В классе по русскому языку, математике, окружающему миру, каб. №2 – Чистякову 

Н.С., учителя начальных классов; 

в 4Г классе по русскому языку, математике, окружающему миру, каб. №8 – Юдину 

Е.А., учителя начальных классов. 
 

7. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

получить в кабинете зам. директора по УР от ответственного за проведение ВПР 

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; 

обеспечивать порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному за проведение ВПР в кабинет зам. директора по УР. 
 

8. Назначить общественными наблюдателями при проведении ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 4-ых классах и во время их проверки: 

в 4А классе – Юрьеву Н.В., 

в 4Б классе – Пожогину Т.А., 

в 4В классе – Федосеенко К.А., 

в 4Г классе – Чичулину Л.А.  
 

9. Выделить для хранения комплектов ВПР – каб. зам. директора по УР, для проверки ВПР - 

каб. №8. 
 

10. Сформировать комиссию для перекрестной проверки ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру в составе: 

Кабаевой Ю.А., зам. директора по учебной работе, 

Жуковой С.В., учителя начальных классов, 

Черноусовой Л.В., учителя начальных классов, 

Чистяковой Н.С., учителя начальных классов, 

Юдиной Е.А., учителя начальных классов. 
 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

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


