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П Р И К А З 

  

 

 

01.02.2023 г.                                      № 11/1 

 

О проведении ВПР  

 

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 4-8, 11-ых классах по учебным предметам в сроки и формате, 

установленные приказом Рособрнадзора от 23.12.2022 №1282 и в соответствии с порядком 

проведения ВПР в 2023 году. 

2. Обеспечить участие в ВПР в штатном режиме всех обучающихся 4-8 классов 

(учащиеся с ОВЗ на добровольной основе) по соответствующим учебным предметам: 

4 классы – по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир»; 

5 классы – по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», 

«История»»; 

6 классы – по учебным предметам «Русский язык», «Математика»; 

7 классы – по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Английский 

язык»; 

8 классы – по учебным предметам «Русский язык», «Математика». 

3. Обеспечить участие в ВПР в штатном режиме всех обучающихся 6 классов (учащиеся 

с ОВЗ на добровольной основе) по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание» для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора ФИС ОКО. 

4. Обеспечить участие в ВПР в штатном режиме всех обучающихся 7 классов (учащиеся 

с ОВЗ на добровольной основе) по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика» для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора ФИС ОКО. 

5. Обеспечить участие в ВПР в штатном режиме всех обучающихся 8 классов (учащиеся 

с ОВЗ на добровольной основе) по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», «Химия» для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора ФИС ОКО. 

6. Обеспечить участие в ВПР в режиме апробации обучающихся 11 классов по тем 

учебным предметам, которые они не выбрали для ГИА в форме ЕГЭ. 

7. Назначить школьным координатором проведения ВПР Кабаеву Ю.А., зам директора 

по учебной работе, и передать информацию о школьном координаторе (контакты 

координатора) муниципальному (региональному) координатору.  

8. Школьному координатору проведения ВПР Кабаевой Ю.А., зам директора по учебной 

работе: 

обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной 

организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на портале ФИС ОКО, 



получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, 

заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных материалов; 

провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся, педагогами по порядку проведения и использования результатов ВПР; 

организовать соблюдение информационной безопасности при подготовке и проведении 

ВПР. 

9. Зам. директору по учебной работе Леоновой И.В. вносить необходимые изменения в 

расписание занятий в дни проведения ВПР, сохраняя режим работы (перемены и график 

питания). 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

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


