
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ С.В. МАСЛОВА» 

  

ПРИКАЗ 

 

07.03.2023№ 106 

О проведении всероссийских проверочных 

работ в 2023 году 

 
В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 15.03.2023 № 223-р «О проведении всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Томской области в 2023 году» (далее- распоряжение ДОО 

ТО от 15.02.2023 №223-р, от 16.02.2023 № 231-р «Об обеспечении объективности 

проведения и проверки всероссийских поверочных работ в общеобразовательных 

организациях Томской области в 2023 году» (далее-распоряжение ДОО ТО от 16.02.2023 № 

231-р), приказом Управления образования Администрации Колпашевского района от 

02.03.2023 №190 «О проведении всероссийских проверочных работ в муниципальных 

образовательных организациях Колпашевского района весной в 2023 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» (далее - 

школа)всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) с 15.03.2023 по 20.05.2023для 

обучающихся4-8 классов в штатном режимев соответствии с порядком проведения ВПР, 

утверждённым распоряжениями ДОО ТО от 15.02.2023 №223-р и от 16.02.2023 №231-р, и 

расписанием ВПР(приложение № 1). 

2. Назначить заместителей директора по УВР Котову Л.Ю., Кузенную Ю.В. 

школьными координаторами по проведению ВПР на уровне начального общего и 

основного общего образования соответственно. 

3. Утвердить состав школьных предметных комиссий по проверке ВПР 

по русскому языку: Путилова И.Ю., Нестеренко Н.А., Марченко В.Л., Ситникова 

О.В., Гончарова А.Н., Зинова О.Г.; 

по математике: Ярдыков Е.Ю., Кастрыкина Н.В., Тарасевич И.А., Аношина М.А., 

Будник С.В., Аркашова О.М., Разарёнова С.А.; 

по физике: Кузенная Ю.В., Репников А.В., Тарасевич И.А., Анашина М.А.; 

по химии: Курбатова Н.П., Воронкова С.Ю.; 

по биологии: Черникова Н.В., Примакова И.А.; 

по истории и обществознанию: Дивин Г.В., Жигарева С.В., Михеев А.Н., Мурузин 

Д.А.; 

по географии: Кочкурова С.А., Ардышев Е.Г.; 

по математике, русскому языку, окружающему миру на уровне НОО: Никитина Л.В., 

Безъязыкова Т.Ю., Котова Л.Ю., Новосельцева Н.Н. 

4.Школьным координаторам по проведению ВПР: 

1) ознакомить ответственных организаторов, лиц привлекаемых к проведению ВПР, 

с инструкциями по проведению ВПР, которые размещаются федеральным организатором в 

личном кабинете МОО на сайте Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (далее – ФИС ОКО) (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/);  

 2) организовать участие детей, обучающихся по АООП, в ВПР; 

 3) не загружать результаты ВПР детей, обучающихся по АООП, в личный кабинет 

ФИС ОКО;  

4) организовать работу по подготовке школьных комиссий по оцениванию ответов 

на задания ВПР; 
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5) назначить организаторов в аудитории проведения ВПР в соответствии с 

расписанием; 

6) возложить на организаторов обязательства по обеспечению порядка в кабинете во 

время проведения ВПР; 

7) обеспечить независимый контроль за проведением ВПР с привлечением 

независимого наблюдателя с соблюдением условия отсутствия конфликта интересов; 

8) организовать проверку ответов участников по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию в соответствии с 

инструкцией; 

9) обеспечить информирование всех участников образовательного процесса о целях 

и задачах ВПР и об использовании результатов, полученных в ходе проведения ВПР; 

10) формировать позитивное отношение к процедуре ВПР; 

11) соблюдать правила конфиденциальности при получении и хранении вариантов 

ВПР; 

12) создать условия для обеспечения объективности проведения и проверки работ 

учащихся ВПР; 

13) организовать работу по проведению информирования родителей (законных 

представителей) о личных результатах участников ВПР до конца текущего учебного года; 

14) обеспечить хранение оригиналов работ участников ВПР в течение 6 месяцев 

после предоставления результатов ВПР в личном кабинете школы на сайте ФИС ОКО; 

15) ознакомить педагогических работников с результатами отчётов ВПР 2023 года; 

16) сформировать отчёт об организации проведения и проверки ВПР в школе 

согласно приложению №2 к распоряжению ДОО ТО от 16.02.2023 №231-р в электронном 

виде в формате электронной таблицы MicrosoftExcel и предоставить муниципальному 

координатору в срок до 25.05.2023 на электронный адрес polina_12_03@mail.ru; 

17) организовать в течение 10 дней с момента получения результатов ВПР работу по 

их анализу и принятию мер в части повышения качества образования, совершенствование 

преподавания учебных предметов, корректировки образовательного процесса по учебным 

предметам и предоставить анализ и принимаемые меры муниципальному координатору 

Комаровой П.Э. на электронный адрес polina_12_03@mail.ru. 

5. Андреевой А.В., администратору школьного сайта, разместить на официальном 

сайте школы расписание ВПР. 

6.Контроль исполнения приказа возложить на Кузенную Ю.В., заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

Директор               О.А. Пшеничникова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Котова Л.Ю. 

Кузенная Ю.В. 

Андреева А.В. 

       



 

Приложение № 1 к приказу  

от 07.03.2023 № 106 

Расписание ВПР- весна 2023 

Дата проведения ВПР Класс Учебный предмет Примечание 

18.04.2023,19.04.2023 4 Русский язык В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 

проводится во всех классах 

параллели. 

25.04.2023 Математика 

27.04.2023 Окружающий мир 

25.04.2023 5 Русский язык 

10.05.2023 Математика 

12.04.2023 История 

03.04.2023 Биология 

26.04.2023 6 Русский язык 

16.05.2023 Математика 

03.05.2023 7 Русский язык 

17.05.2023 Математика 

11.04.2023 Английский язык 

11.04.2023 Немецкий язык 

04.05.2023 8 Русский язык 

05.04.2023 Математика 

06.04.2023 

Гуманитарный предмет 

6 История В штатном режиме. 

ВПР в параллели 7,8,9 классов 

проводятся для каждого класса 

по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

 

Биология 

19.04.2023 

Естественно-научный предмет 

География 

Обществознание 

04.04.2023 

Гуманитарныйпредмет 

7 История 

Биология 

18.04.2023 

Естественно-научный предмет 

География 

Обществознание 

Физика 

13.04.2023 

Гуманитарныйпредмет 

8 История 

Биология 

География  

20.04.2023 

Естественно-научный предмет 

Обществознание 

Физика 

Химия 

 

 


