
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

 
Приказ  

 

«01» марта 2023 г.                                                                                          № 52 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в МБОУ «СОШ №19» в  2023 году  

 

В соответствии с приказом Рособрнадзора 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», приказа Министерства образования и науки РХ от 

06.02.2023 г. №100-116  «Об определении Порядка проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2023 

году», приказа Городского управления образования Администрации города Абакана от 

12.01.2023 №16 «Об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана в мониторинге качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ весной 2023 года», 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Организовать с 17 марта по 16 мая проведение Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) для обучающихся 4-8 классов по следующим учебным предметам: 

17.03.2023 г. по одному из учебных предметов, определенных Рособрнадзором, из числа 

учебных предметов «Биология», «География» в 6 АБВГ классах; 

20.03.2023 г. по одному из учебных предметов, определенных Рособрнадзором, из числа 

учебных предметов «История», «География», «Обществознание»  в 7 АБВГ классах; 

21.03. 2023 г. по одному из учебных предметов, определенных Рособрнадзором, из числа 

учебных предметов «Биология», «Физика», «Химия»  в 8 АБВГ классах; 

4 апреля 2023 г. по учебному предмету «Английский язык» в 7АБ классах; 

05.04. 2023 г. по учебному предмету «Английский язык» в 7ВГ классах; 

07.04.2023 г.   по учебному предмету «Русский язык» в 8АБВГ классах; 

11.04.2023 г. по учебному предмету «Русский язык» в 5АБВ классах; 

12.04.2023 г.   по учебному предмету «Русский язык» в 7АБВГ классах; 

13.04.2023 г. по учебному предмету «Математика» в 6АБВГ классах; 

17.04.2023 г. по учебному предмету «Математика» в 8АБВГ классах; 

18.04.2023 г.   по учебному предмету «Русский язык» в 4АБВГ классах; 

19.04.2023 г. по учебному предмету «Биология» в 5АБВ классах; 

20.04.2023 г.   по учебному предмету «Русский язык» в 4АБВГ классах; 

25.04.2023 г. по учебному предмету «Математика» в 5АБВ классах; 

26.04.2023 г. по учебному предмету «Математика» в 7АБВГ классах; 

27.04.2023 г. по учебному предмету «Математика» в 4АБВГ классах; 

28.04.2023 г. по учебному предмету «Русский язык» в 6АБВГ классах; 

03.05.2023 г. по учебному предмету «Немецкий язык» в 7В классе; 

05.05.2023 г. по одному из учебных предметов, определенных Рособрнадзором, из числа 

учебных предметов «История», «Обществознание»  в 6 АБВГ классах; 

11.05.2023 г. по одному из учебных предметов, определенных Рособрнадзором, из числа 

учебных предметов «Биология», «Физика» в 7 АБВГ классах; 

12.05.2023 г. по учебному предмету «История» в 5АБВ классах; 

15.05.2023 г. по одному из учебных предметов, определенных Рособрнадзором, из числа 

учебных предметов «История», «География», «Обществознание»  в 8 АБВГ классах; 



16.05.2023 г.   по учебному предмету «Окружающий мир» в 4АБВГ классах. 

2. Сформировать состав комиссии по проведению ВПР, определив организаторов в 

аудитории, организаторов вне аудитории проведения ВПР в соответствующих 

кабинетах (Приложение 1). Определить для каждого класса по одному организатору в 

аудитории и по одному организатору вне аудитории на каждый этаж, где проводится 

ВПР. 

3. Организаторам в аудитории проведения ВПР: 

 проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

 получить от школьного координатора за 10-15 минут до начала ВПР материалы для 

проведения проверочной работы (доставочные пакеты);  

 выдать комплекты проверочных работ участникам; 

 провести инструктаж участников ВПР, проинформировав их о правилах оформления 

ВПР, продолжительности выполнения проверочной работы (зафиксировать начало и 

окончание выполнения на доске), о запрете использования средств мобильной связи 

в течение всего времени нахождения в аудитории проведения ВПР; 

 организовать выполнение участниками работы: выдать каждому участнику код 

(причём, каждому участнику – один и тот же код на все работы), заполнить 

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника; 

 проконтролировать, чтобы участники переписали код в специально отведенное поле 

на каждой странице работы; 

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

 собрать работы участников по окончании проверочной работы, упаковать все 

материалы (в том числе черновики и оставшиеся невостребованными бланки) в 

доставочные пакеты и передать их школьному координатору. 

4. Организаторам вне аудитории: 

 следить за соблюдением тишины и порядка в месте проведения ВПР; 

 сопровождать участника ВПР при необходимости в медицинский кабинет. 

5. Сформировать состав комиссии по проверке работ участников ВПР (далее эксперты), 

определив экспертов из числа учителей-предметников, не преподающих в данном классе, 

имеющих опыт преподавания, руководителя школьного методического объединения по 

предмету, даты и аудитории для проверки работ (Приложение 2).  

6. Старшему эксперту: 

 получить работы участников ВПР и критерии оценивания у школьного 

координатора Булгаковой Ольги Владимировны; 

 провести инструктаж экспертов, ознакомив с критериями и особенностями 

оценивания ответов участников ВПР по учебному предмету; 

 обеспечить объективность оценивания ответов участников в соответствие с 

критериями; не допускать исправления выставленных баллов за задания; 

 заполнить совместно со школьным координатором электронную форму протокола 

результатов; 

 по окончании проверки работ участников ВПР передать работы школьному 

координатору. 

7. Сформировать состав общественных наблюдателей за процедурой проведения и 

организацией проверки работ из родителей обучающихся (Приложение 3). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Булгакову Ольгу Владимировну. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №19»                                                 Е.С. Сморгова 

 


