
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа J\b 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛЬ 1))

прикАз

,,/d 2"{. 202З r lts 2/-ll/ae
г. Верхняя Пышма

О проведении всероссийских
проверочных работ в МАОУ (СОШ ЛЬ 1>

в2023 году

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 2З.|22022 Ns 1282 кО проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в2O2З году)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 4 - 8 классах в
штатном режиме в соответствии с планом - графиком, порядком проведения, временем
выполнения работ и форматом печати ВПР, рiвмещенными на ФИС ОКО, в 11 классах в

режиме апробации по предметам история, биология, физика, английский язык, в 11

классе единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам с контролем
объективности результатов (формируемая выборка ОО и участников, вкJIючённых в
выборку, определяется федеральным организатором). Единая проверочная работа по
социt}льно-гуманитарным предмета]\{ с контролем объективности результатов
обязательно проводится в компьютерной форме в присутствии независимьж
наблюдателей в аудитории, проверяются работы независимыми эксrrертами. В единую
проверочную работу входят задания по предметам: кГеография>, <История>,
<Обществознание>.

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР Панину Галину
Юрьевну, заместитеJIя директора по УВР.

3. Школьному координатору Паниной Г.Ю.:
3.1. Провести tIодготовительные мероприятия по проведению ВПР.
3.2. Обеспечить проведение ВПР в строгом соответствии с планом-графиком

проведения ВПР (приложение 1), порядком проведения ВПР, размещенными на портале
Фис око.

3.3. Внести необходимые изменения в расписание учебньIх занятий с учетом
проведения ВПР 2-З уроками (в зависимости от продолжительности) для одной
парarллели.

3.4. Организовать общественное наблюдение.
3.5. Создать необходимые условия дJuI обеспечения качественной работы

экспертных комиссий по проверке ВПР (организация совместной работы членов
комиссии с обсуждением критериев и выработкой совместных подходов в оценивании).

))



З.6. С учетом анаJIиза результатов ВПР внести коррективы в рабочие программы
педагогов и организовать работу по устранению учебных дефицитов у обучающихся.

3.7. Ознакомить с результатами ВПР обучающихся и их родителей (законных
представителей).

3.8. Обеспечить режим информационной безопасности при проведении ВПР
(запрет использования участниками и организаторами средств мобильной связи, фото,
видео аппаратуры, справочньж матери€uIов, кроме предложенных КИМ, запрет выноса
КИМ из аудитории, копирования КИМ педагогами и обучающимися, исключение
возможности помощи обучающимся со стороны педагогов, соблюдение педагогами-
экспертами конфиденциальности при работе с материалами развернутьж ответов

участников).
3.9. Обеспечить проведеЕие ВПР с соблюдением рекомендаций Рособрнадзора по

организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции.

3.10. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и
список кодов участников, Распечатать бумажные протоколы и коды участников.
Разрезать лист с кодi}ми участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.

3.11. Скачать архив с материzrлами для проведения ВПР в личном кабинете ФИС
ОКО до дня проведения работы дJu{ 5-9 классов,1 1 классов.

3.12. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику
код (каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждый код используется во
всем образовательном учреждении только один раз. В процессе проведения работы
заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО
участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой
странице работы.

3.13. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
3.14. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.

.Щаты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР.
3.15. Получить в личном кабинете в ФИС ОКО электронную форму сбора

результатов ВПР. ,Щаты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике
проведения ВПР.

3.16. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по

соответствующему предмету.
З.17. Заполнить форrу 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 передаются только коды участников, ФИО не

указываются. Соответствие ФИО и кода остается в образовательном учреждении в виде
бумажного протокола.

3.18. Получить результаты проверочных работ в разделе <Аналитикa> ФИС ОКО.
4. Назначить ответственным за информационный обмен Курбангалееву С.В.,

техника. Курбангалеевой С.В. загрузить форму сбора результатов, в личный кабинет
образовательного учреждения через портЕIл ФИС ОКО hIФs/qр9._fisрkдЬ:даdzQlяо__у_.д.
Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в

установленный срок.
5. Назначить техническим специЕIлистом Крылова Ю.В. Крылову Ю.В.

организовать видеонаблюдение в аудиториях проведения ВПР в режиме off-line с

использованием медиа записывающих устройств (ноутбуки, видеорегистраторы и т.д.)
проведением ВПР.

6. Утвердить состав организаторов в аудиториях проведения ВПР (приложенпе2).
7. Утвердить состав школьной экспертной комиссии для проверки работ

обучающихся (приложение 3).
8. Возложить персональную ответственность за обеспечение режима



информационной безопасности, обеспечение объективности процедуры проведения ВПР
на школьного координатора.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зап.{естителя

директора по УВР Панину Г.Ю.

Л.И. Мандрыrина



Приложение 1

к приказу МАОУ кСОШ J\Ъ 1)

отЩ Ц,/J_Nр 2/,у/ ^

График проведения ВПР

Предмет 2Кл
асс

математик
а

Русский
язык

Предмет 1
.Щата
предмет 1

4 1,з.04.202з 04.04.202з
Окружаю
щий мир

|1.04.202з

0,7.04.202з Биология l|.04.202з История5 05.04.202з

6 05.04.2023 0,7.04.202з

Естествен
но-
научный
предмет

lr.04.202з

обществе
нно-
научный
предмет

07.04.202з

Естествен
но-

предмет

t2.04.202з

обществе
нно-
научный
предмет

7

05.04.202з 07.04.202з

Естествен
но-
научный
предмет

|2.04.202з

Обществе
нно-
научный
предмет

8

Щата
предмет 2

|з.04.202з

|з.04.202з

l4.04.202з

|4.04.2023

Предмет ,Щата начала проведения Количество дней

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
7 класс

18.04.2023 5

Параллель Предмет .Щата

11 Биология 01.03.2023

l1 История 02.03.2023

11 Физика 03.03.2023

11 Химия 06.0з.2023

05.04.202з



Иностранный язык Количество дней ,Щата начала проведения

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
l 1 класс

14.0з.202з2



Приложение 2

к приказу МАОУ кСОШ Ns_ l)
о"r;.| al /,3 Np 2/-//Йе

Состав организаторов в аудиториях проведеЕия

овсянникова Марина николаевна Заместитель директора по УВР,
учитель Мхк

Панина Галина Юрьевна Заместитель директора по УВР,
учитель русского язька

Хамитов Марсель Радикович Заместитель директора по УВР,
учитель истории

Арефьева Марина Анатольевна Учитель (информатика)
Бакалдина Екатерина Лаврентьевна Учитель (иностранный язык)
Борзунова Анна Александровна Учитель (математика)
Видякина Ирина Юрьевна Учите;rь (русский язык и литература)
Габдрахманова Жанна Масхутовна Учитель (МХК)
Голышева Светлана Владимировна Педагог-библиотекарь
Гребенева Лилия Гумеровна Учитель (иностранный язык)

.Щемишнина Татьяна Викторовна Учитель (история)
Забелина Юлия Алексеевна Учитель (русский язык и литература)
зелянская Светлана Борисовна Учитель (обществознание)
зиганшина Росита Фирнатовна Учитель (иностранный язык)
Казмин Владимир Александрович Учитель (физика)
Кобзарев Николай Владимирович Учитель (география)

Кузнецова Лариса станиславовна Учитель (математика)

Кузнецова ольга Викторовна Учитель (обществознание)

Кузнецов Анндрей николаевич Учитель иностранного языка
Лазарева оксана Владимировна Социа,чьный педагог
Ланина Лариса Ивановна Учитель (иностранный язык)
Ланских Вероника ва-uентиновна Учитель (информатика)

Малых Светлана ильинична Учитель (иностранный язык)
Мещеров Роман Викторович Учитель (физическая культура)
Мещерова Ксения михайловна Учитель (физическаJI культура)
Пересмехина Мария Анатольевна Учитель (иностранный язык)
Петрова оксана Анатольевна Учитель (русский язык и литература)
Петрякова Альбина витальевна Учитель (иностранный язык)
пешехонова Татьяна Ивановна Учитель (физика)

Пономарев Михаил васильевич Учитель (физическая культура)
Пономарева Лилия Сергеевна Учитель (иностранный язык)
Попова Татьяна Учитель (математика)

Потехина Наталья Александровна Учитель (биология)

Ризаева Наталья Борисовна Учитель (технология)
Пономарев Вячеслав Валерьевич Педагог-организатор
Савинова Евгения вячеславовна Учитель (русский язык и литература)
Семакова Лионелла Аркадьевна Учитель (музыка)
Смирнова Евгения Владимировна Учитель (биология)

Сулейманова Наталия вячеславовна Учитель (нача-пьные классы)
Таушканова Дарья Юрьевна Учитель (русский язык и литература)

Алексеевна



Тимашова Наталья Ивановна Учитель (русский язык и литература)
Трапезникова Наталья олеговна Учитель (иностранный язык)
Фазлиахметова Анна николаевна Педагог- психолог
Хабибуллина Рамзия Мансуровна Учитель (математика)

Харина Светлана Борисовна Учитель (химия)
Шаврин Илья константинович Учитель (история)

шаяхметов Фанил халилович Учитель (технология)
Шешадская Лариса Анатольевна Учитель (русский язык и литература)
Шкреба валентина Юрьевна Учитель (русский язык и литература)
Шмакова Светлана Александровна
Яцеева Наталья Сергеевна Учитель (история)

Учитель (география)



Приложение 3

к приказу МАоУ (СоШ J\Ъ 1)

от/{ а/,/3 trs а/-

Состав экспертной комиссии

Фио Предмет

Харина С.Б. -председатель
Потехина Н.А.
Смирнова Е.В.

Биология

Таушканова Д.Ю. -председатель
Петрова О.А.
Тимашова Н.И.
Шешадская Л.А.
Забелина Ю.А.
Савинова Е.В.
Видякина И..Ю.
Шкреба В.Ю.

Русский язык

Хабибуллина Р.М. - председатель
Кузнецова Л.С.
Борзунова А.А,
Фазлиахметова А.Н.
Попова Т.А.
Казмин В.А.

математика

Пономарева Л.С. - председатель
Бакалдина Е.Л.
Ланина Л.И,
Петрякова А.В.
Зиганшина Р.Ф.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Харина С.Б. - председатель
Потехина Н.А.

Химия

Казмин В.А. - председатель
Пешехонова Т.И.

Физика

Кузнецова О.В. - председатель

.Щемишнина Т.В.
Хамитов М.Р.

История
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