
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Средняя общеобразовательная школа №1пгт. Ноглики

имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

ПРИКАЗ

17.02.2023 год № 110

Об организации и проведении
Всероссийских проверочных работ
в 5-8,11 классах

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании рекомендаций
Министерства образования Сахалинской области от 06.02.2023 г. № 3.12-Вн-365/23 «О проведении
Всероссийских проверочных работ в 2023 году», распоряжения Министерства образования
Сахалинской области от 15.02.2023 г. № 3.12-215-р «Об организации и проведении Всероссийских
проверочных работ для обучающихся  общеобразовательных организаций Сахалинской области в
2023 году», приказа Департамента социальной политики администрации МО «Городской округ
Ногликский» от 08.02.2023 г. № 69 «Об организации и проведении Всероссийских проверочных
работ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения Всероссийских проверочных работ  (далее ВПР) и разместить
его на официальном сайте школы (приложение 1).

2. Принять участие обучающихся 5-8,11 классов в проведении ВПР.
3. Утвердить Порядок приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и

документов, используемых при проведении ВПР (Приложение 2).
4. Будаловской О.А., диспетчеру по расписанию, скорректировать расписание учебных занятий

для обучающихся 5-9, 11 классов в дни проведения ВПР согласно графику. Для 5,7-9, 11-х
классов на втором-третьем уроках (09:25 и 10:20), для 6-х классов на втором-третьем
уроках (14:55 и 15:45).

5. Назначить ответственным за организацию и проведение ВПР в 5-9, 11 классах: Тарханову Е.В.,
заместителя директора по УР.

6. Тархановой Е.В. обеспечить информационное сопровождение проведения ВПР в МБОУ СОШ
№1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова через официальный сайт
школы: https://sch1-nogliki.ru

7. Классным руководителям 5-8,11 классов организовать участие представителей родительской
общественности в качестве независимых наблюдателей за соблюдением процедуры
проведения ВПР.

8. Назначить ответственным координатором проведения ВПР в 5-9, 11 классах: Карнаушенко
Ю.А., учителя математики.

9. Ответственному координатору проведения ВПР Карнаушенко Ю.А.:
9.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на портале
сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), получение логина и пароля доступа в личный кабинет
образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных
материалов.



9.2. Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список кодов
участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников.

9.3. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете системы ВПР по
утвержденному графику и распечатать варианты ВПР на всех участников.

9.4. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (причём
каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код используется во всей ОО
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. Работа может выполняться ручками
(синей или черной), которые используются обучающимися на уроках.

9.5. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
9.6. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов, которые

доступны в день проведения работы по заданному графику.
9.7. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную форму

сбора результатов ВПР.
9.8. Организовать проверку педагогическими работниками ответов участников ВПР с

помощью критериев в течение дня проведения работы и следующего дня по соответствующему
предмету.

9.9. Заполнить в течение дня проведения работы и следующего дня форму сбора результатов
выполнения ВПР, для каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы
и баллы за задания. В электронном протоколе передаются только коды участников, ФИО не
указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.

9.10. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР.
9.11. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С помощью

бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их результатами.
Сроки публикации отчетов представлены в Плане-графике проведения ВПР 2023.

10. Утвердить список ответственных организаторов в аудиториях проведения ВПР и независимых
общественных наблюдателей во время проведения ВПР в каждом классе по каждому
предмету (приложение 3).

11. Организаторам в аудиториях проведения ВПР:
– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;

     – получить от Карнаушенко Ю.А., координатора проведения ВПР,  материалы для
проведения
       проверочной работы;

– выдать комплекты проверочных работ участникам;
– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их Карнаушенко
Ю.А., ответственному координатору проведения ВПР.

12. Руководителям ШМО провести содержательный анализ качества образования по
результатам оценивания проверочных работ на уровне ОО для принятия управленческих
решений, осуществления мер/мероприятий внутришкольной системы оценки качества
образования-ВСОКО.
13. Всем лицам, привлекаемым к работе с материалами ВПР, обеспечить соблюдение режима
информационной безопасности служебной и конфиденциальной информации, ставшей им
известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ВПР.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор школы: В.Н. Кулиш

С приказом ознакомлены:

Агиенко Т.И. / Куприянова Н.Г. /

Алепова М.П. / Лазарихина Ю.В. /

Анайкина Г.Г. / Мирошина Н.В. /

Будаловская О.А. / Молчанова А.А. /

Булыно Ю.А. / Сусоева Н.В. /

Глебов И.И. / Тарханова Е.В. /

Гоголева И.В. / Ткачева Ю.Н. /

Головко И.П. / Токарева С.Г. /

Заможная Е.В. / Филатова И.И. /

Карнаушенко Ю.А. / Чигаева И. Н. /

Кивал О.Г. / Шеронова В.Е. /

Колесникова Н.А. / Юсибова А.Н. /

Кравченко Е.В. / Якименко Т.В. /

Кравченко О.Ю. / Яхвак О.Г. /



Приложение № 1
                                                                                    к приказу №  110 от 17.02.2023 г.

График проведения
Всероссийских проверочных работ  в 5-8, 11 классах

Дата Предмет Класс
Время

выполнения
работы

15.03.2023. История 11 90 мин

20.03.2023.
Русский язык 5АБ 60 мин

Математика 6АБВ 60 мин

21.03.2023.
Русский язык 7АБ 90 мин

Математика 8АБВ 90 мин

22.03.2023.
Математика 5АБВ 60 мин

Русский язык 6АБВ 90 мин

23.03.2023.
Математика 7АБ 90 мин

Русский язык 8АБВ 90 мин

04.04.2023.

Биология 5АБ 45 мин

Предмет на основе случайного выбора
(история, обществознание, биология,

география)
6АБВ 45 мин

05.04.2023.
Предмет на основе случайного выбора

(история, обществознание, биология, физика,
химия, география)

8АБВ 45 мин

06.04.2023.
Английский язык

(в компьютерной форме)
7А 45 мин

История 5АБ 45 мин

07.04.2023. Английский язык
(в компьютерной форме) 7Б 45 мин

10.04.2023.
Предмет на основе случайного выбора

(история, обществознание, биология, физика,
география)

7АБ 45 мин

11.04.2023.
Предмет на основе случайного выбора

(история, обществознание, биология,
география)

6АБВ 45 мин

12.04.2023.
Предмет на основе случайного выбора

(история, обществознание, биология, физика,
химия, география)

8АБВ 45 мин

13.04.2023.
Предмет на основе случайного выбора

(история, обществознание, биология, физика,
география)

7АБ 45 мин



Приложение № 3
                                                                                    к приказу № 110 от 17.02.2023 г.

Список ответственных организаторов в аудиториях при проведении
Всероссийских проверочных работ  в 5-8, 11 классах

Дата Предмет Класс Ответственный
организатор

Независимый
общественный
наблюдатель

15.03.2023. История 11 Колесникова Н.А. Заможная Е.В.

20.03.2023.

Русский язык 5А Яхвак О.Г. Кравченко Е.В.
5Б Кивал О.Г. Токарева С.Г.

Математика
6А Молчанова А.А. Заможная Е.В.
6Б Агиенко Т.И. Кравченко Е.В.
6В Карнаушенко Ю.А. Токарева С.Г.

21.03.2023.

Русский язык
7А Кивал О.Г. Кравченко Е.В.
7Б Юсибова А.Н. Заможная Е.В.

Математика
8А Мирошина Н.В. Токарева С.Г.
8Б Будаловская О.Г. Кравченко Е.В.
8В Анайкина Г.Г. Заможная Е.В.

22.03.2023.

Математика 5А Молчанова А.А. Кравченко Е.В.
5Б Карнаушенко Ю.А. Токарева С.Г.

Русский язык
6А Лазарихина Ю.В. Токарева С.Г.
6Б Кивал О.Г. Кравченко Е.В.
6В Шеронова В.Е. Заможная Е.В.

23.03.2023.

Математика
7А Карнаушенко Ю.А. Кравченко Е.В.
7Б Будаловская О.А. Заможная Е.В.

Русский язык
8А Юсибова А.Н. Заможная Е.В.
8Б Кивал О.Г. Кравченко Е.В.
8В Шеронова В.Е. Токарева С.Г.

04.04.2023.

Биология
5А Головко И.П. Кравченко Е.В.
5Б Булыно Ю.А. Токарева С.Г.

Предмет на основе
случайного выбора

(история, обществознание,
биология, география)

6АБВ

Алепова М.П.
Колесникова Н.А.
Булыно Ю.А.
Головко И.П.

Заможная Е.В.
Кравченко Е.В.
Токарева С.Г.

05.04.2023.

Предмет на основе
случайного выбора

(история, обществознание,
биология, физика, химия,

география)

8АБВ

Алепова М.П.
Колесникова Н.А.
Булыно Ю.А.
Ткачева Ю.Н.
Куприянова Н.Г.
Якименко Т.В.

Заможная Е.В.
Кравченко Е.В.
Токарева С.Г.

06.04.2023.
Английский язык

(в компьютерной форме) 7А
Филатова И.И. Заможная Е.В.

История
5А Алепова М.П. Кравченко Е.В.

5Б Колесникова Н.А. Токарева С.Г.

07.04.2023. Английский язык
(в компьютерной форме) 7Б

Чигаева И.Н. Токарева С.Г.



10.04.2023.

Предмет на основе
случайного выбора

(история, обществознание,
биология, физика, география)

7АБ

Алепова М.П.
Колесникова Н.А.
Головко И.П.
Ткачева Ю.Н.
Глебов И.И.

Заможная Е.В.
Кравченко Е.В.

11.04.2023.

Предмет на основе
случайного выбора

(история, обществознание,
биология, география)

6АБВ

Алепова М.П.
Колесникова Н.А.
Булыно Ю.А.
Головко И.П.

Заможная Е.В.
Кравченко Е.В.
Токарева С.Г.

12.04.2023.

Предмет на основе
случайного выбора

(история, обществознание,
биология, физика, химия,

география)

8АБВ

Алепова М.П.
Колесникова Н.А.
Булыно Ю.А.
Ткачева Ю.Н.
Куприянова Н.Г.
Якименко Т.В.

Заможная Е.В.
Кравченко Е.В.
Токарева С.Г.

13.04.2023.

Предмет на основе
случайного выбора

(история, обществознание,
биология, физика, география)

7АБ

Алепова М.П.
Колесникова Н.А.
Головко И.П.
Ткачева Ю.Н.
Глебов И.И.

Кравченко Е.В.
Токарева С.Г.



                                                                        Приложение № 2
                                                                                    к приказу №  110 от 17.02.2023 г.

Порядок приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов,
используемых при проведении Всероссийских проверочных работ

1. Общие положения
1.1. Порядок приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов

(далее - Порядок), используемых при проведении Всероссийский проверочных работ (далее – ВПР)
разработан в целях обеспечения надлежащего приема, передачи, хранения и уничтожения
материалов и документов ВПР для обеспечения информационной безопасности данных участников
ВПР.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает последовательность взаимодействия и
ответственность следующих участников ВПР при приеме, передаче, хранении и уничтожении
материалов и документов ВПР:

- ответственного за организацию и проведение ВПР;
- ответственного координатора проведения ВПР;
- ответственных организаторов в аудиториях проведения ВПР;
- экспертов по проверке работ участников ВПР;
- пункта проведения ВПР (далее - ППЭ).

2. Материалы и документы ВПР
К материалам и документам ВПР (далее - материалы ВПР) относятся:
- контрольные измерительные материалы (далее - КИМ);
- критерии оценивания ответов участников ВПР;
- бланки ответов участников ВПР (на бумажных и (или) электронных носителях);
- документы из ППЭ, подтверждающие проведение ВПР;
- протоколы проведения ВПР в ППЭ;
-копии бланков ответов участников ВПР на задания с развернутым ответом и с

проставленными локальными номерами бланков;
- бланки протоколов проверки;
-  протоколы результатов ВПР.

3. Приемка
3.1. Контрольные измерительные материалы Всероссийских проверочных работ

размещаются в личном кабинете сайта Федерального института оценки качества образования (далее
– ФИС ОКО).

3.2. Всероссийские проверочные работы проводятся на федеральном уровне, поэтому сроки
проведения и предоставления материалов ВПР утверждаются ФИС ОКО.

4. Передача
4.1. Передача материалов Всероссийских проверочных работ осуществляется в личном

кабинете образовательной организации путём скачивания на официальном сайте ФИС ОКО.
4.2. Лица, допускаемые к работе к личному кабинету образовательной организации на сайте

ФИС ОКО, несут ответственность за неразглашение служебной и конфиденциальной информации,
ставшей им известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ВПР.

5. Учет
По окончании проведения ВПР материалы ВПР экспортируют в личном кабинете в ФИС

ОКО. Материалы ВПР в бумажном варианте уничтожаются в ППЭ по окончании проведения ВПР.

6. Хранение материалов ВПР на бумажных и электронных носителях
Хранение материалов ВПР осуществляется в кабинете заместителя директора по УР,

оборудованном специальным шкафом с ключом, позволяющим обеспечить сохранность бумажных
носителей информации, исключающим доступ к материалам посторонних лиц.



7. Уничтожение
7.1. По истечении сроков хранения, установленных в соответствии с приложением 2.1. к

настоящему Порядку, материалы ВПР, подлежат уничтожению. Списание к уничтожению
производится по акту об уничтожении, составляемому по форме согласно приложению 2.2. к
настоящему Порядку.

7.2. Дальнейшее использование материалов и документов ВПР в практических целях не
допускается.



Приложение 2.1.
к Порядку организации приема, передачи, учета, хранения и

уничтожения материалов и документов, используемых при проведении
Всероссийских проверочных работ

Сроки хранения материалов и документов,
используемых при проведении Всероссийских проверочных работ

Материалы и
документы мониторинга Срок хранения Место хранения

Использованные задания
(контрольно-измерительный
материал)

В течение недели
после проведения

Пункт проведения ВПР - МБОУ
СОШ №1 пгт. Ноглики имени
Героя Советского Союза Г.П.

Петрова  (Далее - ППЭ)

Использованные участниками ВПР
бланки ответов

Месяц после
проведения

ППЭ

Использованные протоколы
проверок ответов участников ВПР
экспертами предметниками

Месяц после
проведения

ППЭ

Протоколы о результатах ВПР в
бумажном виде

Один год ППЭ



Приложение 2.2.
к Порядку организации приема, передачи, учета, хранения и

уничтожения материалов и документов, используемых при проведении
Всероссийских проверочных работ

АКТ
об уничтожении материалов, использованных при проведении

Всероссийских проверочных работ

(город, посёлок, село)                                                                   «___»________ 20___г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Председатель комиссии __________________________________________________,
(Фамия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
1._____________________________________________________________________,

(Фамия, имя, отчество, должность)

2._____________________________________________________________________,
(Фамия, имя, отчество, должность)

3._________________________   ____________________________________________,
(Фамия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт об уничтожении путём сжигания следующих использованных материалов
ВПР 20___ года:

№
п/п Наименование использованных материалов Количество

единиц уничтожения
1 Использованные бланки участников ВПР

2 Документы из ППЭ о проведении ВПР

3 Использованные протоколы проверок ответов
участников ВПР экспертами

Председатель комиссии  ________________/ФИО/

Члены комиссии:               _______________/ ФИО/

                                           ________________/ ФИО/

                                           ________________/ ФИО/
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