
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №40» 

имени Народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны 

 

 

от 22 . 02. 2023                 г. Барнаул   №  65 а - р 
Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ. 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании письма 

министерства образования и науки Алтайского края от 08.02.2023 № 110 «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций Алтайского края в форме Всероссийских проверочных работ в 

2023 году».  

Приказываю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классах в следующие 

сроки: 

Приказываю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классах в следующие 

сроки: 

16.03.2023  – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 

21.03.2023  –  по учебному предмету «Русский язык» ( часть 2); 

04.04.2023 – по учебному предмету «Математика»; 

07.04.2023 – по учебному предмету «Окружающий мир». 

Провести работы на вторых уроках (1 смена – 8.50, 2 смена - 14.00)  

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах на 

следующих уроках: 

–  по русскому языку (часть 1)  16.03.2023 на 2 уроке; 

–  по русскому языку (часть 2)  21.03.2023 на 2 уроке; 

– по математике 04.04.2023  на 2 уроке; 

– по окружающему миру 07.04.2023  на 2 уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку 101 человек, 4А, 4Б, 4В классы – кабинеты №1, №3, №4; 

– по математике 101 человек, 4А, 4Б, 4В классы – кабинеты №1, №3, №4; 

– по окружающему миру 101 человек, 4А,4Б, 4В классы – кабинеты №1, №3, №4. 

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах Дорофееву Елену Владимировну, 

учителя начальных классов, школьного координатора Гусеву Татьяну Алексеевну, учителя 

информатики.  

5.Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

4 классы 

Русский язык (часть 1)   16.03.2023, 4А, кабинет № 1, Иванову Наталью Александровну, 

Дорофееву Елену Владимировну, учителей начальных классов; 



русский язык (часть 1), 16.03.2023, 4Б, кабинет №3,  Мазур Елену Геннадьевну, Кузнецову 

Татьяну Викторовну, учителей начальных классов; 

русский язык (часть 1), 16.03.2023, 4В, кабинет № 4, Калиниченко Татьяну Александровну, 

Аладинскую Веру Викторовну, учителей начальных классов; 

русский язык (часть 2)  21.03.2023, 4А, № 1, Иванову Наталью Александровну, Дорофееву 

Елену Владимировну, учителей начальных классов; 

 русский язык (часть 2) 21.03.2023, 4Б, кабинет №3,  Мазур Елену Геннадьевну, Кузнецову 

Татьяну Викторовну, учителей начальных классов; 

 русский язык (часть 2) 21.03.2023, 4В, кабинет № 4, Калиниченко Татьяну Александровну, 

Аладинскую Веру Викторовну, учителей начальных классов; 

математика 04.04.2023 4А, кабинет № 1,Иванову Наталью Александровну, Дорофееву Елену 

Владимировну, учителей начальных классов; 

математика 04.04.2023, 4Б, кабинет №3, Мазур Елену Геннадьевну, Кузнецову Татьяну 

Викторовну, учителей начальных классов; 

математика 04.04.2023, 4В, кабинет № 4, Калиниченко Татьяну Александровну, Аладинскую 

Веру Викторовну, учителей начальных классов; 

окружающий  мир 07.04.2023, 4А, кабинет №1, Иванову Наталью Александровну, 

Дорофееву Елену Владимировну, учителей начальных классов; 

окружающий мир 07.04.2023, 4Б, кабинет №3, Мазур Елену Геннадьевну, Кузнецову Татьяну 

Викторовну, учителей начальных классов; 

окружающий мир 07.04.2023, 4В, кабинет № 4, Калиниченко Татьяну Александровну, 

Аладинскую Веру Викторовну, учителей начальных классов. 

 

 

Предмет Дата Класс Кабинет Урок Ответственные 

Русский язык, 

часть 1 (диктант) 

16.03.2023 4 «А» №1 2 Иванова Н.А. 

Дорофеева Е.В. 

4 «Б» №3 2 Кузнецова Т.В. 

Мазур Е.Г. 

4 «В» №4 2 Калиниченко Т.А. 

Аладинская В.В. 

Русский язык, 

часть 2 

21.03.2023 4 «А» №1 2 Иванова Н.А. 

Дорофеева Е.В. 

4 «Б» №3 2 Кузнецова Т.В. 

Мазур Е.Г. 

4 «В» №4 2 Калиниченко Т.А. 

Аладинская В.В. 

Математика 04.04.2023 4 «А» №1 2 Иванова Н.А. 

Дорофеева Е.В. 

4 «Б» №3 2 Кузнецова Т.В. 

Мазур Е.Г. 

4 «В» №4 2 Калиниченко Т.А. 

Аладинская В.В. 

Окружающий 

мир 

07.04.2023 4 «А» №1 2 Иванова Н.А. 

Дорофеева Е.В. 

4 «Б» №3 2 Кузнецова Т.В. 

Мазур Е.Г. 

4 «В» №4 2 Калиниченко Т.А. 

Аладинская В.В. 

 

 

 



 

 

 

2. Провести  ВПР в 5 классах в следующие сроки: 

16.03.2023 – по учебному предмету «Русский язык»; 

21.03.2023 – по учебному предмету «История»; 

05.04.2023 – по учебному предмету «Математика»; 

11.04.2023 – по учебному предмету «Биология». 

Провести работы на вторых уроках (8.50). 

2.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 5 классах на 

следующих уроках: 

– по истории (45 мин)  на 2  уроке; 

– по биологии  (45 мин.) на 2  уроке; 

– по математике (60 мин)  на  2,3 уроке; 

– по русскому языку (60 мин)  на 2,3  уроке. 

2.2. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие кабинеты, назначить 

организаторами следующих учителей: 

по русскому языку (16.03, четверг) - 105 учащихся, 5а- 20 кабинет, Дивин В.К., учитель 

технологии, Дивин В.К., , учитель технологии ,  5 б- 22 кабинет, Карпушева Т.И., , учитель 

технологии, Карпушева Т.И., , учитель технологии 5 в – 23 кабинет, Руденко Л.А., учитель 

математики, Руденко Л.А., учитель математики.    

– по истории (21.03, вторник)-  105 учащихся, 5а- 20 кабинет,Тришкина Л.Г., 

учитель русского языка, 5 б- 21 кабинет,  Бушуева Ю.Г., учитель физики, 5 в – 22 

кабинет, Руденко Л.А., учитель математики . 

по математике  (05.04, среда)- 105 учащихся, 5а- 20 кабинет- Зиппа С.А., учитель 

географии, Столбова Е.В., учитель физкультуры, 5 б- 22 кабинет, Забалуева О.В., 

учитель немецкого языка, Забалуева О.В., учитель немецкого языка,   5 в – 21 

кабинет, Тришкина Л.Г., учитель русского языка, Тришкина Л.Г., учитель 

русского языка.  

– по биологии (11.04, вторник) – 103 учащийся, 5а- 20 кабинет-Руденко Л.А., 

учитель математики, 5 б- 22 кабинет, Тришкина Л.Г., учитель русского языка.  

 5 в – 21 кабинет, Ярошенко Е.В,учитель обществознания. 

2.3. При проведении ВПР в 5 классах использовать видеонаблюдение. 

 

3. Провести  ВПР в 6 классах в следующие сроки: 

17.03.2023 – по учебному предмету «Математика»; 

06.04.2023 – по предмету «Русский язык»; 

08.04.2023 – по  предмету по выбору; 

13.04.2023 – по предмету по выбору; 

3.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классах на 

следующих уроках: 

– по русскому языку (90 мин) на  1, 2 уроке (в 14.00); 

– по предмету по выбору (45 мин) на 1 уроке (в 14.00); 

– по математике (60 мин) на  1, 2 уроке в (14.00); 

- по предмету по выбору (45 мин) на 1 уроке (в 14.00). 

 

3.2. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие кабинеты, назначить 

организаторами следующих учителей: 



– по математике- 102 учащихся (17.03, пятница)- 60 мин.: 6 а- 20 кабинет, 

Ярошенко Е.В., учитель обществознания, Карпушева Т.И., технология, 6 б- 21 

кабинет, Лисина Т.Н., учитель английского языка, Лисина Т.Н., учитель 

английского языка   6 в – 22 кабинет, Кобзева Е.В., учитель немецкого языка, 

Кобзева Е.В., учитель немецкого языка. 

– по русскому языку – 102 учащихся (06.04, четверг)-  90 мин.: 6 а- 20 кабинет, З 

Столбова Е.В., учитель физкультуры, Столбова Е.В., учитель физкультуры ;6 б- 21 

кабинет, Лупина С.Ю., учитель математики, Лупина С.Ю., учитель математики;   6 

в- 22 кабинет, Лисина Т.Н., учитель английского языка, Лисина Т.Н., учитель 

английского языка. 

– по предмету по выбору- 102 учащихся (08.04, понедельник)- 45 мин: 6 а-   20 

кабинет, Чекалина Ю.Ю., учитель русского языка, 6 б- 21 кабинет, Лупина С.Ю., 

учитель математики, 6 в- 22 кабинет, Ковальчук Н.В, учитель музыки ; 

– по предмету по выбору - 102 учащихся (13.04, четверг)- 45 мин.: 6 а- 20 кабинет,  

Столбова Е.В., учитель физкультуры,6 б- 21 кабинет, Лупина С.Ю., учитель 

математики,   6 в- 22 кабинет, Лисина Т.Н., учитель английского языка. 

3.3. При проведении ВПР в 6 классах использовать видеонаблюдение 

 

4. Провести ВПР в 7 классах в следующие сроки: 

04.04. 2023 - по учебному предмету «Русский язык»; 

12.04.2023 - по учебному предмету «Математика»; 

18.04.2023 - по учебному предмету «Английский язык»; 

19.04.2023- по учебному предмету «Английский язык»; 

21.04.2023 - по  предмету по выбору; 

27.04.2023 - по  предмету по выбору; 

4.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести  работы в 7 классах на следующих 

уроках: 

– по русскому языку (90 мин.)  на 1,2 уроке (в14.00); 

– по математике (90 мин.) на 1,2 уроке (в 14.00); 

– по иностранному языку (45 мин.) на 1, 2 уроке (в 14.00); 

- предмет по выбору (45мин) на 1 уроке (в 14.00) 

4.2. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие кабинеты, назначить 

организаторами следующих учителей: 

- по русскому языку -04.04 (вторник)- 120 учащихся: 7 а - 20 кабинет, Баранец 

Т.В., учитель биологии, Капустина Л.В, учитель математики. 7 б- 21 кабинет- 

Карпушева Т.И., учитель технологии, Карпушева Т.И., учитель технологии  7 в- 22 

кабинет- Дивин В.К., учитель технологии, Дивин В.К., учитель технологии  7 г- 23 

кабинет, Деринг Т.В., учитель английского языка, Деринг Т.В., учитель 

английского языка. 

– по математике 12.04 (среда)-  120 учащихся: 7 а класс- 20 кабинет- Завьялова 

С.Е., учитель русского языка, Царева Л.А., учитель истории; 7 б-21 кабинет-  Гусева 

Т.А, учитель информатики, Гусева Т.А, учитель информатики  7 в -22 кабинет – 

Пожарский К.А., учитель информатики, Пожарский К.А., учитель информатики , 7 

г -23 кабинет-  Зиппа С.А., учитель географии., Деринг Т.В., учитель английского 

языка 

– по английскому языку 18.04 (вторник) –64 учащихся: 7а класс 20 кабинет-

Баранец Т.В., учитель биологии, 7б класс кабинет 21- Карпушева Т.И., учитель 

информатики 

– по английскому языку 19.04 (среда) – 59 учащихся: 20 кабинет- 7в - 20 кабинет, 

Царева Л.А., учитель истории,  7 г- 21 кабинет- Зиппа С.А., учитель географии. 



 

– предметы по выбору –21.04 (пятница) – 120 учащихся: 7 а - 20 кабинет, 

Капустина Л.В, учитель математики, 7 б- 21 кабинет- Вольский Е.В., учитель 

физкультуры 7 в- 22 кабинет- Деринг Т.В., учитель английского языка, 7 г- 23 

кабинет, Тришкина Л.Г., учитель русского языка. 

– предметы по выбору –27.04 (четверг) – 120 учащихся: 7 а - 20 кабинет, 

Капустина Л.В, учитель математики  7 б- 21 кабинет- Царева Л.А., учитель истории  

7 в- 22 кабинет- Лихачева Е.В., учитель русского языка, 7 г- 23 кабинет-Карпушева 

Т.И., учитель технологии. 

4.3. При проведении ВПР в 7 классах использовать видеонаблюдение 

5. Провести ВПР в 8 классах в следующие сроки: 

07.04.2023 - по учебному предмету «Русский язык»; 

14.04.2023 – по учебному  предмету « Математика»; 

20.04.2023 - по предмету по выбору; 

25.04.2023 -  по предмету по выбору; 

5.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести  работы в 8 классах на следующих 

уроках: 

– по русскому языку (90 мин)  на 1,2 уроке (в14.00); 

- по предмету по выбору (45 мин) на 1 уроке; 

– по математике (90 мин) на 1,2 уроке (в 14.00); 

- по предмету по выбору(химия)- 90 мин на 1,2 уроке. 

5.2. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие кабинеты, назначить 

организаторами следующих учителей: 

– по русскому языку 07.04 (пятница), 89 учащихся: 8 а – 20 кабинет, Зиппа С.А., 

учитель географии, Баранец Т.В., учитель биологии 8б класс, 21 кабинет- Бунина . 

Э.Е, учитель английского языка, Айнбиндер О.Н., учитель математики, 8 в – 22 

кабинет, Баранец Т.В., учитель биологии , Пожарский К.А., учитель информатики; 

8 г – 23 каб -Карпушева Т.И., учитель технологии, Столбова Е.В., учитель 

физкультуры 

– по математике 14.04 (пятница), 89 учащийся - 8 а – 20 кабинет, Зиппа С.А., 

учитель географии, Баранец Т.В., учитель биологии 8б класс, 21 кабинет- Бунина  

Э.Е, учитель английского языка, Пожарский К.А., учитель информатики, 8 в – 22 

кабинет, Баранец Т.В., учитель биологии , Чекалина Ю.Ю., учитель русского языка; 

8 г – 23 каб -Карпушева Т.И., учитель технологии, Столбова Е.В., учитель 

физкультуры 

 

– по предмету по выбору 20.04. (четверг),89 учащихся:: 8 а – 20 кабинет, 

Пожарский К.А., учитель информатики 8 б класс, 21 кабинет- Зиппа С.А., учитель 

географии, 8 в – 22 кабинет, Бушуева Ю.Г., учитель физики, 8 г, 23 кабинет- 

Скорощека Н.В., учитель химии. 

 

– по по предмету по выбору 25.04 (вторник), 89 учащихся: 8 а – 20 кабинет, 

Кравченко С.Н., учитель русского языка, 8 б класс, 21 кабинет- Бунина ЗЕ, учитель 

английского языка, 8 в – 22 кабинет, Тришкина Л.Г., учитель русского языка, 8 г 

класс- 24 кабинет –Айнбиндер О.Н., учитель математики. 

5.3. При проведении ВПР в 8 классах использовать видеонаблюдение 
 

6. Провести  Всероссийские проверочные работы в 11 классах в следующие сроки: 

01.03.2023  – по учебному предмету «История»; 

02.03.2023  – по учебному предмету «География»; 



07.03.2023 – по учебному предмету «Английский»; 

10.03.2023– по учебному предмету «Химия»; 

14.03.2023 – по учебному предмету «Физика»; 

15.03.2023 – по учебному предмету «Биология»; 

 

6.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести  работы в 11 классах на следующих 

уроках: 

– по иностранному языку (65 мин) на 2, 3 уроке (в 8.50); 

– по химии (90 мин) на  2,3 уроке (в 8.50); 

– по географии (90 мин)  на 2,3 уроке (в 8.50); 

– по биологии (90 мин) на 2.3 уроке (в 8.50); 

– по физике (90 мин)  на  2.3 уроке (в 8.50); 

– по истории  (90 мин)  на 2.3 уроке (в 8.50). 

 

6.2. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие кабинеты, назначить 

организаторами следующих учителей: 

 - по истории  (90 мин)  01.03 (среда), 11 а, 30 учащихся: 20 кабинет- Еремина 

В.Д., учитель русского языка, Бакунина О.А., учитель математики; 

- по географии (90 мин) 02.03 (четверг), 11 б, 32 учащихся: кабинет 24-  

Колесникова Т.А., учитель английского языка. 

- по английскому (65 мин) 07.03 (вторник) 11 а, 30 учащихся: каб. Инф 19- 

Пожарский К.А., каб. Инф 30-Гусева Т.А., учителя информатики 

- по химии (90 мин)  10.03 (пятница),11 в,22 учащихся: 21 кабинет- Руденко 

Л.А., учитель математики, Лисина Т.Н., учитель английского языка; 

 

- по физике (90 мин) 14.03 (вторник), 11 б, 23 учащихся: 11 б- кабинет 21- 

Бакунина О.А., учитель математики, Еремина В.Д,, учитель обществознания. 

 

- по биологии  (65 мин) 15.03 (среда), 11в, 23 учащихся:  кабинет 20-  Кобзева 

О.В., педагог- психолог. 

6.3. При проведении ВПР в 11классах использовать видеонаблюдение 

7.  Назначить: ответственными за проведение ВПР  заместителей директора по учебной работе 

Колесникову Татьяну Алексеевну и Лихачеву Елену Валериевну (по сменам). 

 8. Назначить техническим специалистом учителя информатики Пожарского Кирилла 

Александровича. 

9. Назначить ответственным организатором проведения ВПР по образовательной организации 

Гусеву Татьяну Алексеевну, учителя информатики. 

10. Провести следующие мероприятия: 

   

10.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в 

ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение 

логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение 

опросного листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

 Ответственные: Гусева Т.А. 

10.2.  Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в 

дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.  

 Ответственные: Лихачева Е.В. 

 



10.3. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР. 

 Ответственные: Колесникова Т.А. 

 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык  Лихачева Е.В. – председатель комиссии; 

члены комиссии: 

 

4 Калиниченко Т.А., Мазур Е.Г. Иванова Н.А. 

Тришкина Л.Г. 

Чекалина Ю.Ю., Кравченко С.Н 

Завьялова С.Е. Тришкина Л.Г. 

Кравченко С.Н. , Чекалина Ю.Ю. 

5 

6 

7 

8 

Математика   председатель комиссии: 

Руденко Л.А. 

члены комиссии: 

 

4 Калиниченко Т.А., Мазур Е.Г. Иванова Н.А. 

Руденко Л.А. Белоцкая Ю.Н. 

Лупина С.Ю. 

Капустина Л.В. 

Айнбиндер О.Н. 

 

5 

6 

7 

8 

Биология  председатель комиссии: 

Баранец Т.В. 

члены комиссии: 

Скорощека Н.В. 

 

5 

6 

7 

8 

11 

Сарычева А.Ю. 

Сарычева А.Ю. 

Баранец Т.В. 

Баранец Т.В. 

Баранец Т.В. 

История  председатель комиссии: Черникова Е.В. 

члены комиссии: 

 

5 

6 

7 

8 

11 

Ярошенко Е.В. 

Царева Л.А. 

Ярошенко Е.В. 

Царева Л.А. 

Черникова Е.В. 

 

Обществознание  председатель комиссии: Черникова Е.В. 

члены комиссии: 

 

6 

7 

8 

 

Царева Л.А. 

Ярошенко Е.В. 

Ярошенко Е.В. 

 

Иностранный 

язык 

 председатель комиссии: Лисина Т.Н. 

члены комиссии: 

 

7 Деринг Т.В. Волкова А. Э. 



11  Лисина Т.Н., Волкова А. Э. 

   

Химия 

 

 председатель комиссии: Скорощека Н.В. 

члены комиссии: 

 

8  Скорощека Н.В.,Баранец Т.В. . 

11 Скорощека Н.В,Баранец Т.В. 

Физика  председатель комиссии: Бушуева Ю.Г. 

члены комиссии: 

 

7 

8 

11 

Бушуева Ю.Г., Калинина О.В. 

Бушуева Ю.Г., Калинина О.В. 

Бушуева Ю.Г., Калинина О.В. 

География  председатель комиссии: Зиппа С.Н. 

члены комиссии: 

 

6 

7 

8 

11 

Зиппа С.А, Баранец Т.В. 

Зиппа С.А, Баранец Т.В. 

Зиппа С.А, Баранец Т.В. 

Зиппа С.А, Баранец Т.В. 

 

 

Организовать выборочную перепроверку  ВПР (В случае низких или завышенных 

результатов, в случае значительного расхождения четвертных оценок и результатов ВПР).  

10.4. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

10.5. Школьный организатор, технический специалист, организаторы проведения ВПР, 

члены комиссии:  

10.1 Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете ФИС ОКО.  

Ответственные: Гусева Т.А. 

10.2. Для проведения в параллелях 6,7 и 8 классов ВПР по двум предметам на основе случайного 

выбора и распределения предметов по классам предоставляет следующую информацию через 

личные кабинеты ОО в ФИС ОКО:  

- количество классов в параллели; 

- наименование классов; 

 неделя, на которой планируется проведение ВПР по двум предметам на основе случайного 

выбора.  

Ответственные: Гусева Т.А., Колесникова Т.А. 
10.3. Соблюдая конфиденциальность, скачивает для печати архив с материалами для проведения 

ВПР - файлы для участников ВПР – в личном кабинете в ФИС ОКО https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР». Архив размещается в ФИС ОКО в соответствии с 

Планом-графиком проведения ВПР. Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения 

работы. Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных 

средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Критерии оценивания ответов и форма сбора 

результатов размещаются в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР.  

Для 6 и 8 классов информация о распределении конкретных предметов на основе случайного 

выбора по конкретным классам будет предоставляться ОО на неделе, предшествующей 
проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС ОКО в соответствии с информацией, 

полученной от ОО согласно п. 4 Плана-графика. Распределение предметов на основе случайного 

выбора осуществляет Федеральный организатор.  

Ответственные: Гусева Т.А. 



10.4. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» макет бумажного протокола 

и список кодов участников работы. Файл с кодами для выдачи участникам представляет собой 
таблицу с напечатанными кодами, которые выдаются участникам перед началом работы.  

Ответственные: Гусева Т.А.  

10.5.Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюдением условий конфиденциальности. 

Бумажные протоколы и коды участников печатаются в необходимом количестве. Таблица с 

кодами участников разрезается для выдачи каждому участнику отдельного кода.  

Ответственные: Гусева Т.А., Пожарский К.А. 

10.6. Организует выполнение участниками работы. Каждому участнику выдается один и тот же 

код на все работы (произвольно из имеющихся). Каждый участник переписывает код в специально 

отведенное поле на каждой странице работы. В процессе проведения работы заполняется 

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

Ответственный: организаторы в аудиториях 

10.7. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников.  

Ответственные: Лихачева Е.В., Колесникова Т.А. 

10.8. Организует проверку ответов участников с помощью критериев (время проверки работ 

указано в Плане-графике проведения ВПР).  

Ответственные: Лихачева Е.В. 

10.9. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР (при необходимости с 

помощью технического специалиста): вносит код, номер варианта работы и баллы за задания 

каждого из участников. В электронной форме передаются только коды участников, ФИО не 

указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.  

Ответственные: Гусева Т.А., организаторы проведения ВПР 

10.11. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» (дата загрузки формы 

указана в Плане-графике проведения ВПР).  

Ответственные: Гусева Т.А. 

 

10.12. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от школьного 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  

школьному координатору проведения ВПР. 

Ответственные: организаторы проведения ВПР 

10.13. Обеспечить хранение работ участников.  

Ответственные: Лихачева Е.В. 

11. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины во 

время проведения проверочной работы, следующих сотрудников:  

Коридор третьего этажа: Хожайнову Ю.Г., Кобзеву О.В., педагогов- психологов; 

Коротину И.Н., социального педагога гимназии.  

12. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

    Директор:      Т.В. Сергеева 



С приказом ознакомлены: 

 

 

  


