
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 15 ГОРОДА СОЧИ ИМ. Н.Н. БЕЛОУСОВА 
 

 

 
ПРИКАЗ 

«28» февраля 2023 г. № 56 

 

 
г. Сочи 

 

 
О проведении всероссийских проверочных работ 

 
 

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"", на основании приказа 

управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

27.02.2023г. № 284 "О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях города-курорта Сочи в 2023 года", в 

целях организации работы по подготовке и проведению Всероссийских 

проверочных работ в 2023 года 

 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Обеспечить проведение с 1 марта по 20 мая 2023 года 

всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в МОБУ гимназии № 15 им. 

Н.Н. Белоусова (далее – гимназия), реализующей программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, согласно графику, 

утвержденному Рособрнадзором, в соответствии с графиком гимназии 

(приложение 1), утвержденным порядком организации и проведения ВПР, с 

учетом Регламента: 

при проведении ВПР в компьютерной форме: 

- в 8 классах по предметам "Обществознание" в период с 11 апреля по 13 

апреля 2023 г. 



при проведении ВПР в традиционной форме: 

- в 4 классе по предметам: "Русский язык", "Математика", "Окружающий мир" 

для всех обучающихся в параллели в период с 15 марта по 5 апреля 2023 г. 

- в 5 классах по предметам: "Русский язык", "Математика", "История", 

"Биология" для всех обучающихся в параллели в период с 15 марта по 11 

апреля 2023 г. 

- в 6 классах по предметам: "Русский язык", "Математика", для всех 

обучающихся в параллели, по предметам: "История", "Биология", 

"География", "Обществознание" для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора в период с 15 марта по 18 апреля 2023 г. 

- в 7 классе по предметам: "русский язык", "Математика", "Английский язык" 

для всех обучающихся в параллели, по предметам: "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика" для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора в период с 16 марта по 20 апреля 2023 

г. 

- в 8 классе по предметам: "Русский язык", "Математика" для всех 

обучающихся в параллели, по предметам: "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика", "Химия" для каждого класса по 

двум предметам на основе случайного выбора в период с 16 марта по 13 апреля 

2023 г. 

- в 11 классе по предметам: "Физика", "Химия", "Биология", "История", 

"Английский язык" для всех обучающихся, которые не выбрали предмет при 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена в период с 1 марта по 17 марта 2023 г. 

2. Назначить школьными координаторами ВПР, осуществляющими 

организационно-методическое и технологическое сопровождение проведения 

работ в гимназии, а также техническими специалистами, осуществляющими 

техническое сопровождение ВПР (работа в информационной системе, печать 

материалов, заполнение формы сбора результатов и т.п.) 

- в 4 классах Усачеву Н.В., заместителя директора по УВР; 

- в 5-8 классах Кузьменко И.В., заместителя директора по УВР; 

- в 11 классах Симонову О.В., заместителя директора по УВР. 

3. Возложить на школьных координаторов ВПР персональную 

ответственность за обеспечение информационной безопасности при 

организации и проведении ВПР: при получении текстовых заданий, 



тиражировании, проведении работ, обработке результатов, своевременной 

загрузке результатов. 

4. Назначит технических специалистов, осуществляющих техническое 

сопровождение ВПР (работа в информационной системе, печать материалов, 

заполнение формы сбора результатов): Покидову Л.Н., Деркача Р.И. 

5. Определить компьютер в кабинете № 24, имеющий устойчивое 

подключение к сети Интернет и возможность использования федеральной 

информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) для 

обеспечения получения текстов ВПР, критериев оценивания и т.п. 

6. Утвердить предметные комиссии по проверке ВПР (приложение 2). 

7. Координаторам ВПР в гимназии: 

7.1. Обеспечить проведение ВПР с соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований. 

7.2. Утвердить предметные комиссии по проверке ВПР (не менее 3-х человек), 

состоящие из представителей администрации гимназии и педагогов с опытом 

преподавания предмета не менее 3-х лет, исключая конфликт интересов. 

7.3. Не допускать к привлечению в качестве экспертов педагогических 

работников, являющихся учителями участников ВПР. 

7.4. Обеспечить в гимназии режим информационной безопасности и 

объективности при получении текстовых заданий, тиражировании, 

проведении ВПР, обработке их результатов, ограничив доступ к заданиям (с 

момента их получения и до передачи обучающимися) списком лиц, 

утвержденным соответствующим приказом по гимназии. 

7.5. Организовать проведение и проверку ВПР в аудиториях, оборудованных 

системами видеофиксации (при наличии). 

7.6. Обеспечить независимое наблюдение в период проведения и проверки 

ВПР. 

7.7. Ознакомить лиц, имеющих доступ к файлам с материалами ВПР, о 

персональной ответственности за обеспечение информационной безопасности 

под подпись. 

7.8. Организовать инструктаж для лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ВПР, под подпись. 

7.9. Принять исчерпывающие меры для недопущения использования 

обучающимися средств связи и электронно-вычислительной техники, не 

предусмотренной при проведении ВПР. 



 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

7.10. Своевременно доводить до сведения педагогических работников 

спецификации к работам. 

7.11. Организовать сохранность бланков работ и протоколов с результатами 

ВПР до 1 января года, следующего за годом проведения. 

7.12. Обеспечить оптимальный режим функционирования гимназии в период 

проведения ВПР. 

8. Классным руководителям 4, 5-8 и 11 классов: 

8.1. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с нормативными правовыми и распорядительными 

документами, регламентирующими проведение ВПР, о проведении ВПР в 

соответствии с расписанием до проведения ВПР и результатах после 

проведения ВПР. 

8.2. Не допускать отсутствия обучающихся в дни проведения ВПР без 

уважительной причины. 

9. Учителям-предметникам скорректировать график проведения плановых 

оценочных процедур (текущий тематический контроль, промежуточная 

аттестация) с учетом проведения всероссийских проверочных работ. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора В.В. Панькова 

МОБУ гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова 



Приложение № 1 

к приказу МОБУ гимназии 

№ 15 им. Н.Н. Белоусова 

от «28» февраля 2023 г. № 56 

«О проведении всероссийских 

проверочных работ» 

 

График проведения ВПР в 2023 году 
 

№ п/п период проведения класс учебный предмет 

1 2 3 4 

1. 01.03.2023 11а физика 

2. 03.03.2023 11а химия 

3. 06.03.2023 11б английский язык 

4. 07.03.2023 11б английский язык 

5. 09.03.2023 11б история 

6. 10.03.2023 11а биология 

7. 22.03.2023 4 русский язык 

8. 23.03.2023 4 русский язык 

9. 15.03.2023 4 математика 

10. 05.04.2023 4 окружающий мир 

11. 15.03.2023 5 математика 

12. 17.03.2023 5 русский язык 

13. 10.04.2023 5 история 

14. 11.04.2023 5 биология 

15. 15.03.2023 6 русский язык 

16. 17.03.2023 6 математика 

17. 12.04.2023 6 предмет 1 

18. 18.04.2023 6 предмет 2 

19. 16.03.2023 7 русский язык 

20. 20.03.2023 7 математика 

21. 10.04.2023 7а английский язык 

22. 10.04.2023 7б английский язык 

23. 11.04.2023 7в английский язык 

24. 11.04.2023 7г английский язык 

25. 12.04.2023 7д английский язык 

26. 18.04.2023 7 предмет 1 

27. 20.04.2023 7 предмет 2 

28. 16.03.2023 8 математика 

29. 20.03.2023 8 русский язык 

30. 11.04.2023 8 предмет 1 

31. 13.04.2023 8 предмет 2 



Приложение № 2 

к приказу МОБУ гимназии 

№ 15 им. Н.Н. Белоусова 

от «28» февраля 2023 г. № 56 

«О проведении всероссийских 

проверочных работ» 

 

Состав экспертов для проверки ВПР 
 

№п/п предмет класс состав комиссии 

1 Русский язык 4 Усачева Н.В.- председатель 

комиссии 

Карлеба Е.В.-член комиссии 
Муравьева А.А. – член 
комиссии 

5 Кузьменко И.В. – председатель 

комиссии 

Тенищева В.И. –член комиссии 

Базалеева А.А. – член комиссии 

6 

7 

8 

2 Математика 4 Усачева Н.В.- председатель 

комиссии 

Гайнутдинова М.А. –член 

комиссии 
Гаспарян А.З. –член комиссии 

5 Кузьменко И.В. – председатель 

комиссии 

Сердюкова Л.В. –член комиссии 

Ильина З.Н. – член комиссии 

6 

7 

8 

3 Окружающий 

мир 

4 Усачева Н.В.- председатель 

комиссии 

Гомонюк О.Е. - член комиссии 
Вейнбергер О.И. – член 
комиссии 

4 История 11 Симонова О.В. – председатель 

комиссии 

Заика Н.С. – член комиссии 
Захарьевская А.П. – член 
комиссии 

5 Кузьменко И.В. – председатель 

комиссии 

Заика Н.С. – член комиссии 

Доценко Н.А. – член комиссии 

Захарьевская А.П. – член 

комиссии 

6 

7 

8 



5 Обществознание 6 Кузьменко И.В. – председатель 

комиссии 

Заика Н.С. – член комиссии 
Захарьевская А.П. – член 
комиссии 

7 

8 

6 Биология 11 Симонова О.В. – председатель 

комиссии 
Ерицян Г.Р.- член комиссии 
Коробкина З.В. – член комиссии 

5 Кузьменко И.В. – председатель 

комиссии 

Ерицян Г.Р.- член комиссии 

Коробкина З.В. – член комиссии 

6 

7 

8 

7 География 5 Кузьменко И.В. – председатель 

комиссии 

Жебель А.И. – член комиссии 

Вовенко Л.Г. –член комиссии 

6 

7 

8 

8 Физика 11 Симонова О.В. – председатель 

комиссии 

Ляпустина М.А.- член комиссии 

Деркач Р.И. –член комиссии 

9 Химия 11 Симонова О.В. – председатель 

комиссии 

Ерицян Г.Р. –член комиссии 

Болдырева В.Ю. – член 

комиссии 

8 Кузьменко И.В. – председатель 

комиссии 

Ерицян Г.Р. –член комиссии 
Болдырева В.Ю. – член 
комиссии 

10 Английский язык 11 Симонова О.В. – председатель 

комиссии 

Козлова О.С. – член комиссии 

Лазарева А.С.- член комиссии 

7 Кузьменко И.В. – председатель 

комиссии 

Козлова О.С. – член комиссии 

Лазарева А.С.- член комиссии 
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