
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление по образованию и науке 
Администрации города Сочи Краснодарского края 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 города Сочи 

имени Героя Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича 
354594 г. Сочи, ул. Светогорская, тел/факс (8622) 411-455   E-mail: school29@edu.sochi.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  27.02.2023           №36 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в МОБУ СОШ № 29 

 им. Героя Советского Союза Нагуляна М. К. в 2023 году 

 

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», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере  образования и науки от 11.02.2022 № 02-31 и письмом министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.10.2021 № СК-403/08 «О ведении журналов 

успеваемости и выставлении отметок», приказов министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.03.2020 № 1163 «Об утверждении регламента организации и 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края», от 24.02.2022 № 417 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 25.03.2020 № 1163 «Об 

утверждении регламента организации и проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края», приказа управления по образованию 

и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи от 

25.02.2022 № 180 «Об утверждении регламента организации и проведения всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», на основании приказа УОН г. Сочи от 

27.02.2023 № 284 «О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях города-курорта Сочи в 2023 году», для повышения эффективности результатов 

образования обучающихся МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К.,  

приказываю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в МОБУ СОШ №29 г. Сочи, 

реализующей программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в марте-мае 2023 г., в соответствии с утвержденным федеральным 

планом-графиком проведения ВПР и соответствующим Регламентом. 

2. Назначить Волошину Ольгу Анатольевну, школьным координатором, 

ответственной за организацию, проведение и обработку результатов Всероссийских 

проверочных работ. Лицами, ее заменяющими и в равной степени ответственными 

за организацию, проведение и обработку результатов ВПР, назначить Торосян Гаянэ 

Андрониковну, зам. директора по УВР, Григорьян Каринэ Эдвардовну, зам. 

директора по ВР. 

3. Назначить Календжяна Артура Альбертовича, учителя информатики, техническим 

специалистом в рамках подготовки и проведения ВПР. 

4. Волошиной О.А., школьному координатору ВПР: 



4.1 Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию в ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен 

данными» или по прямой ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение 

логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, 

заполнение опросного листа участника ВПР, получение инструктивных 

материалов. 

4.2 С помощью технического специалиста скачать в личном кабинете в 

ФИС ОКО протоколы проведения работ и список кодов участников. Распечатать 

бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами участников для 

выдачи каждому участнику отдельного кода. 

4.3 С помощью технического специалиста получить в личных кабинетах 

информационной системы и тиражирует материалы ВПР в необходимом 

количестве, обеспечивает сохранность их в помещении, исключающем доступ к 

ним посторонних лиц, с соблюдением информационной безопасности. 

4.4 Проводит под подпись инструктаж для лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ВПР не ранее чем за 3 дня до начала проведения ВПР 

и не позднее чем за 12 часов до проведения ВПР. 

4.5 Организовать работу предметной комиссии по проверке и оцениванию 

работ в соответствии с критериями оценивания, соблюдая меры информационной 

безопасности. 

4.6 Заполнить электронную форму сбора результатов выполнения ВПР в 

полном соответствии с подписанным протоколом проверки, который хранится до 

1.01.2024г; 

4.7 Загрузить форму сбора результатов в установленные сроки. 

4.8 Скачать статистические отчеты по проведению работы в личном 

кабинете ОО, соотнести ФИО участников и их коды с полученными 

результатами; ознакомить под подпись участников ВПР и их родителей с 

результатами работы. 

4.9 Проанализировать результаты ВПР и передать их учителям-

предметникам для дальнейшей работы. 

5. Календжяну А. А., техническому специалисту при проведении ВПР: 

5.1Принять меры для конфиденциального хранения информации, полученной от 

координатора ОО, в том числе не допускает пересылки логина и пароля по открытым 

каналам связи; 

5.2 Получить от школьного координатора логин, пароль и инструкции по 

подключению к ФИС ОКО; 

5.3 Осуществить авторизацию в ФИС ОКО; 

5.5. Скачать в личном кабинете ФИС ОКО: макет бумажного протокола проведения 

и список кодов участников проведения работы; инструкции по проведению ВПР по 

каждому учебному предмету, размещенные в личном кабинете ФИС ОКО; текст 

инструктажа для участников ВПР, проводимого организаторами в аудитории перед 

началом выполнения ВПР; зашифрованный архив с ИК по учебному предмету. 

Скачать архив не позднее чем за 12 часов до проведения ВПР; 

5.6 При проведении ВПР в компьютерной форме обеспечить бесперебойную работу 

оборудования, подготовить и проверить оборудование перед проведением ВПР не 

позднее чем за 12 часов до проведения ВПР; 



5.7В день проведения ВПР осуществить тиражирование ИК по учебному предмету 

для обучающихся, принимающих участие в ВПР, коды участников и бумажные 

протоколы проведения ВПР в аудиториях в присутствии координатора. 

5.8 При проведении ВПР по иностранным языкам (устная часть) устранить 

неполадки в работе аппаратуры, возникающие во время проведения ВПР.  

5.9. Скачать критерии оценивания выполненных работ по каждому учебному 

предмету, которые доступны на сайте ФИС ОКО не позднее 14.00 по московскому 

времени в день проведения проверочной работы и передать их школьному 

координатору. Осуществить тиражирование критериев оценивания выполненных 

работ по каждому учебному предмету по количеству экспертов по проверке ВПР. 

6. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

– получить от Волошиной О. А., школьного координатора, материалы для 

проведения проверочной работы; 

– организовать рассадку участников ВПР; 

– провести с участниками ВПР инструктаж; 

– выдать комплекты проверочных работу частникам; 

– обеспечить порядок и дисциплину в классе во время проведения ВПР; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– проверить бланк ответов на наличие замены ошибочных ответов или их 

отсутствие; зафиксировать количество исправлений или их отсутствие; 

поставить свою подпись после записи обучающегося; 

 – передать протокол проведения и материалы участников координатору 

Волошиной О. А., проверив количество работ. 

7. Экспертам комиссии по проверке и оцениванию всероссийских проверочных 

работ: 

7.1 Осуществить проверку работ ВПР в соответствии с полученными критериями 

оценивания ответов и оформить протокол проверки, соблюдая меры 

информационной безопасности. Проверка ответов обучающихся может 

осуществляться в течение трех календарных дней с момента проведения ВПР. 

8.При оформлении классных журналов следует учитывать, что на странице 

предмета, по которому проводилась Всероссийская проверочная работа, 

записывается фактическая дата проведения вне зависимости от расписания занятий 

школы, и тема урока «Всероссийская проверочная работа». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы          Ц.А. Николаева 

 

С приказом ознакомлены: 

           О. А. Волошина 

           Г. А. Торосян 

           А. А. Календжян 

           К. Э. Григорьян 

 
 



Приложение № 1 

к приказу директора МОБУ СОШ №29  

им. Героя Советского Союза Нагуляна М. К. 

от ____27.02.2023_____ № ___36_____    

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР   

В ФОРМЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ (ВПР) 

в МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М. К. 

в марте-мае 2022 – 2023 учебного года 

 
Период 

проведения 
Класс Дата Учебный 

предмет 

Примечания 

15.03              

–                   

20.05 

4 

 
К 

Л 

А 

С 

С 

 

 

21.03 

Русский язык 

(часть 1) 
В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах 

данной параллели. 22.03 Русский язык 

(часть 2) 

12.04 Математика 

19.04 Окружающий 

мир 
15.03              

–                   

20.05 

5 

 
К 

Л 

А 

С 

С 

04.04 Математика В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах 

данной параллели. 

06.04 История 

11.04 Русский язык 

13.04 Биология 

15.03              
–                 

20.05 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

К 

Л 

А 

С 

С 

04.04 Математика В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах 

данной параллели. 11.04 Русский язык 

13.04 Общественно-

научные 

дисциплины 

(История или 

обществознание) 

 

 

 

 

В штатном режиме. ВПР в параллели 6-х 

классах проводятся для каждого класса 

по 2-м предметам на основе случайного 

выбора.  
18.04 Естественно-

научные 

дисциплины 

(География или 

биология) 

 

 

 

 

 

 



15.03              

–                   

20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

К 

Л 

А 

С 

С 

11.04 Естественно-

научные 

дисциплины 

(Биология или 

физика) 

 

 

В штатном режиме. ВПР в параллели 7-х 

классах проводятся для каждого класса 

по 2-м предметам на основе случайного 

выбора. 

 

 

 

13.04 Общественно-

научные 

дисциплины 

(География, 

история или 

обществознание) 

18.04 Математика 

В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах 

данной параллели. 

20.04 Русский язык 

С 

26.04 
Английский 

язык 

15.03-20.05 

 

8 

 

 

К 

Л 

А 

С 

    С 

15.03 Математика 

В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах 

данной параллели. 

 

21.03 Русский язык 

 

06.04 Естественно-

научные 

дисциплины 

(Биология, 

физика или 

химия) 

В штатном режиме. ВПР в параллели 8-х 

классах проводятся для каждого класса 

по 2-м предметам на основе случайного 

выбора. 

   

 

 

 

 

 

 

20.04 Общественно-

научные 

дисциплины 

(География, 

история или 

обществознание) 

01.03             

–            

25.03 

 

11 

 

К 

Л 

А 

С 

С 

02.03 Английский 

язык 

В режиме апробации.  

 

07.03 История 

09.03 Биология 

15.03 География 

16.03 Физика 

21.03 Химия 
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