
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

ПРИКАЗ
«10» марта 2023 года                                                     № 69

Об  участии  и  проведении  всероссийских
проверочных  работ  с  контролем
объективности результатов в 4-6-х классах

Во исполнение  приказа министерства образования Белгородской области от 02 марта
2023 года № 689 «Об организации выборочного  проведения  всероссийских  проверочных
работ с контролем объективности результатов в 2023 году», приказа управления образования
администрации Старооскольского городского округа от 06.03.2023 № 340 «Об организации и
проведении всероссийских проверочных работ с контролем объективности результатов,  с
целью  обеспечения  организованного  участия  МБОУ  «СОШ  №30»  в  проведении
всероссийских проверочных работ весной 2023 года с контролем объективности результатов

приказываю:
1. Принять  участие  в  проведении  Всероссийских  проверочных  работ  с  контролем

объективности результатов в 4-6 классах (далее – ВПР) по предметам «Русский язык»
и «Математика»

2.  При  проведении  ВПР  руководствоваться  рекомендациями  по  организации  работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19  (письмо  Роспотребнадзора  от  12.05.2020  г.  №02/9060-2020-24),  а  также
инструктивными материалами, размещаемыми на порталах ФИОКО и
ФИС ОКО, региональными и муниципальными документами.
2. Сапрыкиной  Н.В.,  ответственному школьному  координатору  за  проведение  ВПР с

контролем объективности результатов в 4 -6 классах обеспечить:
2.1.  соблюдение  инструкции  по  проведению  ВПР  с  контролем  объективности
результатов, утвержденной приказом министерства образования Белгородской области
от 02 марта 2023 года № 689 «Об организации выборочного проведения всероссийских
проверочных работ с контролем объективности результатов в 2023 году» и ознакомление
с ней под подпись ответственных организаторов в аудитории; 
2.2. распределение участников ВПР с контролем объективности результатов по одному
за парту; 
2.3. передачу сканов работ участников ВПР с контролем объективности результатов (в
бумажном  и  электронном  виде)  ответственному  независимому  наблюдателю  после
окончания проведения работ в ОО; 

Дата проведения Класс Предмет
16,17 марта 2023 года

4 класс
Русский язык

20 марта 2023 года Математика
16 марта 2023 года 5 класс Русский язык
20 марта 2023 года Математика
16 марта 2023 года

6 класс
Русский язык

20 марта 2023 года Математика



2.4.  получение  проверенных  работ  участников  ВПР  с  контролем  объективности
результатов из ОГБУ «БелРЦОКО» в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания
проверки результатов участников ВПР с контролем объективности результатов; 
2.5.  заполнение  и  загрузку  форм  сбора  результатов  участников  ВПР  с  контролем
объективности  результатов  в  ФИС  ОКО  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  после
окончания  проверки  результатов  участников  ВПР  с  контролем  объективности
результатов;
2.6. соблюдение требования конфиденциальности материалов на всех этапах проведения
оценочной процедуры
Определить  время  проведения  ВПР  –  10ч.40  мин.2,  3,  4  урок,  согласно  расписанию
уроков  соответствующего класса. Продолжительность ВПР по конкретному предмету
определяется  с  учетом  описания  работы  по  конкретному  предмету. Количество
организаторов в учебном кабинете не менее 2-х. При организации ВПР
по  иностранным  языкам  в  учебном  кабинете  присутствие
технического специалиста обязательно.
2.7. обеспечить условия для работы общественных наблюдателей при проведении ВПР.

3. . Закрепить для проведения ВПР в 4-6 классах с проверкой объективности результатов
следующие кабинеты:

16.03.2023 4 а,б классы – 216 кабинет
4 в,г классы – 217 кабинет
5 а,б классы – 211 кабинет

 5 в,г,д классы – 212 кабинет
6 а,б класс – 213 кабинет
6 в,г,д класс – 215 кабинет

17.03.2023 4 а,б классы – 110 кабинет
4 в,г классы – 111 кабинет

20.03.2023 4 а,б классы – 216 кабинет
4 в,г классы – 217 кабинет
5 а,б классы – 211 кабинет

 5 в,г,д классы – 212 кабинет
6 а,б класс – 213 кабинет

6 в,г,д класс – 215 кабинет

4. Назначить техническими специалистами:
4.1.  для  выполнения  технических  действий,  связанных  с  проведением  проверочных

работ (организация видеонаблюдения в месте проведения, сканирование работ участников
ВПР)  учителей  информатики  Бобрышева  А.В.,  Косичкину  В.Л.,  Фефелова  Д.Е.,  Еськову
Д.А., лаборанта, Смирнова И.В., учителя ОБЖ;
5. Утвердить организаторов в аудиториях при проведении ВПР (приложение 1). 
6.  Классным  руководителям:  Колесниковой  Л.Н.,  Марчевой  М.А.,  Сдержиковой  Е.А.,
Адамовой  С.А.,  Ореховой  В.А.,  Гридуновой  И.В.,  Жихаревой  Е.В.,  Миляевой  М.В.,
Шкирман  Н.Н.,  Груздовой  И.И.,   Железняковой  Т.В.,  Егоровой  К.А.,  Крагель  Т.П.,
Труфановой А.В.:
6.1.  Ознакомить  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
проведения ВПР в срок до 15.03.2023 года. 
6.2.  Обеспечить  наличие  у  каждого  учащегося  черновика  формата  А4,  черной  гелевой
ручки.

6.3.  Обеспечить  индивидуальное  информирование  участников  ВПР  и  их
родителей  (законных  представителей)  о  результатах  выполнения  ВПР  в



течение не более 5 рабочих дней после размещения результатов на портале
ФИОКО.
7.  Определить к. 202 местом хранения электронных и бумажных материалов
с заданиями
ВПР, протоколов с кодами, видеоматериалов с соблюдением 
конфиденциальности и в условиях информационной безопасности (срок 
хранения – до 01.01.2024 г.).
8.  Всем  лицам,  задействованным  в  проведении  и  проверке  ВПР,  обеспечить  режим
информационной безопасности на всех этапах.
9.  Русановой О.Б.,  заместителю директора,  внести   необходимые изменения в расписание
занятий образовательной организации в дни проведения ВПР.
10. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в рекреациях
во  время  проведения  проверочных   работ   следующих  сотрудников:  Аванесову  Р.С.,
лаборанта,  Агапову  А.Л.,  учителя  физики,   Лебедева  О.В.,  заведующего  хозяйством,
Головина С.Е., учителя физической культуры, Гридунову И.В., учителя французского языка,
Батищева А.В., библиотекаря.
11.  Михеевой  А.Ю.,  Турапиной  А.А.,  педагогам-психологам  обеспечить  психологическое
сопровождение обучающихся на этапе подготовки и проведения ВПР.
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

 



Приложение 1 
Состав организаторов при проведении ВПР с контролем объективности

Дата
проведения

Предмет

Участники

Ф.И.О. и должность
педагогического работникаВремя

выполнения
работы

16.03.2023

Русский язык
45 минут

4 класс
14 человек

Анпилова О.Н., Степанова И.А., учителя 
начальных классов

4 класс
14 человек

Труфанова Л.А., Котова Е.М., учителя 
начальных классов

Русский язык
60 минут

5 класс
14 человек

Лобачева О.А., учитель английского языка, 
Прокопьевна Л.О., учитель биологии

5 класс
14 человек

 Сидорова В.Н., учитель географии, 
Петренко О.С., учитель английского языка

Русский язык
90 минут

6 класс
14 человек

Лебедева А.Г., учитель английского языка, 
Анпилова В.Е., учитель изобразительного 
искусства

6 класс
14 человек

Кушнарева В.С. учитель английского языка, 
Дукач Д.В., учитель технологии

17.03.2023

Русский язык
(2 часть)
45 минут

4 класс
14 человек

Анпилова О.Н., Степанова И.А., учителя 
начальных классов

4 класс
14 человек

Труфанова Л.А., Котова Е.М., учителя 
начальных классов

20.03.2023

Математика
45 минут

4 класс
14 человек

Анпилова О.Н., Степанова И.А., учителя 
начальных классов

4 класс
14 человек

Труфанова Л.А., Котова Е.М., учителя 
начальных классов

Математика
60 минут

5 класс
14 человек

Лобачева О.А., учитель английского языка, 
Прокопьевна Л.О., учитель биологии

5 класс
14 человек

 Сидорова В.Н., учитель географии, 
Петренко О.С., учитель английского языка

Математика
90 минут

6 класс
14 человек

Лебедева А.Г., учитель английского языка, 
Анпилова В.Е., учитель изобразительного 
искусства

6 класс
14 человек

Кушнарева В.С. учитель английского языка, 
Дукач Д.В., учитель технологии




