
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

муниципального образования 

город Новороссийск 
 

П Р И К А З 
 
 
 

от 28.12.2022 г. №   145/1-О 
 

г. Новороссийск 
 
 

О назначении координатора проведения Всероссийских проверочных 

работ в МБОУ СОШ № 16 г. Новороссийска 

 в марте-мае 2023 года 
 
 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 23.12.2022 № 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», с приказом № 1310 

Управления образования г. Новороссийска от 27.12.2022 г. «Об организации и 

проведении Всероссийских проверочных работ в МО город Новороссийск в 

2023 году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить школьным координатором Милавскую Нину Олеговну 

(т.8-918-058-52-21) заместителя директора по УВР, ответственного за 

проведение ВПР. 

2.1. Утвердить даты проведения ВПР в 4-8 классах в периоды, 

указанные в графике (Приложение № 1): 

с 15 марта по 20 мая 2023 года: 

- 4 класс (русский язык, окружающий мир); 

- 5 класс (русский язык, математика, история, биология); 

- 6 класс (русский язык, математика и два предмета на основе 

случайного выбора: обществознание, география, биология, история); 

- 7 класс (русский язык, математика, английский язык, и два предмета 

на основе случайного выбора: обществознание, география, биология, 

история); 

- 8 класс (русский язык, математика и два предмета на основе 

случайного выбора: история, биология, география, обществознание, физика, 

химия); 

с 01 марта по 25 марта 2023 года:  

- в 10 -11 классах. 

2.2. В рамках информационной безопасности школьному координатору 

Милавской Н.О. распечатанные варианты ВПР на всех участников, бумажные 

протоколы и коды участников обеспечить хранение в сейфе в кабинете 



директора (1 этаж) до начала работы. 

2.3. Проведение ВПР рекомендовано проводить во вторник и четверг 

на 2-м, 3-м, 4-м, уроках в соответствии с графиком ВПР 2022 с соблюдением 

Рекомендаций по организации работы ОО в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19. 

2.4. Обеспечить контроль администрации МБОУ СОШ № 16 за 

объективностью проведения и проверки ВПР, присутствие общественных 

наблюдателей. 

2.5. Обеспечить внесение необходимых изменений в расписание 

занятий МБОУ СОШ № 16 в дни проведения ВПР. 

2.6. Организовать качественную работу в личном кабинете ФИС ОКО 

(скачивание необходимых материалов ВПР, своевременная загрузка 

результатов ВПР); 

2.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты работ. 

Обеспечить хранение работ до проверки и после проверки в сейфе в кабинете 

директора (1 этаж). 

2.8. Организовать проверку ответов участников с помощь критериев в 

день проведения работы и 2-х следующих дней следующими учителями:              

Литвина Е.В.- русский язык, Гуль Н.А.- география, Слюсарева Н.А.- биология, 

химия, Гуль Н.А. - история, обществознание, Шкурникова И.И.- математика, 

Бурумбаева А.Г.– физика и математика, Кузьмина И.С. -математика,                   

Аветисян Н.Г.– английский язык, в присутствии заместителя директора 

Милавской Н.О. в каб. № 30. 

2.9. Загрузить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого 

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

задания. В электронной форме сбора результатов передать только коды 

участников, фамилию, имя, отчество не указывать. Сохранять в ОО бумажный 

протокол с соответствием фамилий, имен и отчеств участников и их кодов 

2.10.  Загрузить форму сбора результатов в систему ФИС ОКО в 

соответствии с планом-графиком проведения ВПР (течении 7 рабочих дней 

после осуществления проверки по каждому из предметов). 

3. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете                      

ФИС ОКО, провести тщательный сравнительный анализ результатов ВПР. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 16                                                             Е.Т. Григорян 

 

Ознакомлены:                                                                               Н.О. Милавская 

Гуль К.В. 

Литвина Е.В. 

Слюсарева Н.А. 

Гуль Н.А. 

Шкурникова И.И. 

Бурумбаева А.Г. 

Кузьмина И.С. 

                                                                                                Аветисян Н.Г. 

 

 

                                                       


