
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Социалистическая средняя школа №18» 

 

Приказ №31 

 

«Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ»                                               от «28 »  февраля  2023 года 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ на основании 

приказа комитета по образованию администрации муниципального образования Щекинский 

район от 28 февраля 2023 года №83 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

муниципальных образовательных учреждениях Щекинского района в 2023 году» 

 

Приказываю: 

 

1. Принять участие в проведении всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в штатном 

режиме:  

1.1. В период с 15 марта 2023 года по 20 мая 2023 года по каждому из перечисленных учебных 

предметов:  

1.1.1. В 4-х классах: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» принимают участие 

все обучающиеся класса;  

1.1.2. В 5-х классах: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» принимают 

участие все обучающиеся класса;  

1.1.3. В 6-х классах: «Русский язык», «Математика» принимают участие все обучающиеся 

класса; по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» ВПР 

проводятся по двум предметам на основе случайного выбора через личный кабинет 

образовательной организации (далее - ОО) в федеральной информационной системе оцени 

качества образования (далее – ФИС ОКО);  

1.1.4. В 7-х классах: «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык» («Английский 

язык») принимают участие все обучающиеся класса; по предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика» ВПР проводятся по двум предметам на основе 

случайного выбора через личный кабинет ОО в ФИС ОКО.  

1.1.5. В 8-х классах: «Русский язык», «Математика» принимают участие все обучающиеся 

класса; по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Химия» ВПР проводятся по двум предметам на основе случайного выбора через личный 

кабинет ОО в ФИС ОКО.  

 

2. Для проведения всех работ школа использует только традиционную форму проведения ВПР.  

 

3. Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы (в 4-8 классах – пятизначный 

код). 

 

4. Утвердить Порядок проведения всероссийских проверочных работ в Социалистической 

средней школе №18 в 2023 году (далее – Порядок проведения ВПР 2023) (Приложение 1). 

 

5. Назначить для проведения ВПР в ОО:  

- Маликову Ольгу Владимировну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

ответственным организатором ВПР, осуществляющим организационно-методическое и 

технологическое сопровождение проведения проверочных работ в ОО (список ответственных 

координаторов передать региональному и муниципальному координаторам ВПР); 

 

- организаторами в аудиториях ОО, ответственными за организацию проведения ВПР в 

аудиториях: 

- в 4 классе Морозову Людмилу Владимировну, учителя начальных классов, Трещеву Татьяну 

Николаевну, учителя русского языка и литературы. 

- в 5 классе Ковган Марину Геннадьевну, преподавателя-организатора ОБЖ, Бобрышеву Аллу 

Владиславовну, педагога-организатора; 



 

- в 6 классе Лукевиц Ирину Михайловну, учителя информатики, Артамонову Татьяну 

Юрьевну, учителя английского языка; 

 

- в 7 классе Куприну Светлану Евгеньевну, учителя истории; Трещеву Татьяну Николаевну, 

учителя русского языка и литературы; 

 

- в 8 классе Антиповскую Марину Николаевну, учителя биологии, Пальчун Нину Гербертовну, 

учителя математики; 

 

- техническим специалистом ОО, осуществляющим техническое сопровождение проведения 

ВПР в ОО (работа в информационной системе, печать материалов, заполнение и загрузка 

электронных форм и т.п.) – заместителя директора по учебно-воспитательной работе Маликову 

Ольгу Владимировну, Лукевиц Ирину Михайловну (проведение ВПР по английскому языку);  

 

- комиссию по проверке ВПР (в состав комиссии по проверке ВПР включены представители 

администрации ОО, эксперты - педагоги с опытом преподавания предмета не менее 3-х лет) 

 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 4 Маликова Ольга Владимировна — председатель комиссии; 

Трещева Татьяна Николаевна – член комиссии; 

Морозова Людмила Владимировна — член комиссии 
5 

6 

7 

8 

Математика 4 Маликова Ольга Владимировна — председатель комиссии; 

Рожкова Лариса Владимировна – член комиссии; 

Пальчун Нина Гербертовна – член комиссии 

Морозова Людмила Владимировна — член комиссии 

 

5 

6 

7 

8 

Окружающий 

мир 

4 Маликова Ольга Владимировна — председатель комиссии; 

Антиповская Марина Николаевна – член комиссии; 

Морозова Людмила Владимировна — член комиссии  

Биология 5,6,7,8 

 

 

Рожкова Лариса Владимировна — председатель комиссии; 

Маликова Ольга Владимировна — члeн комиссии;  

Антиповская Марина Николаевна — член комиссии 

Химия 8 Рожкова Лариса Владимировна — председатель комиссии; 

Маликова Ольга Владимировна — члeн комиссии;  

Антиповская Марина Николаевна — член комиссии 

Физика 7,8 Рожкова Лариса Владимировна — председатель комиссии; 

Маликова Ольга Владимировна — члeн комиссии;  

Ковтун Тамара Александровна — член комиссии 

История 5 Рожкова Лариса Владимировна — председатель комиссии; 

Маликова Ольга Владимировна — члeн комиссии;  

Куприна Светлана Евгеньевна – член комиссии 
6 

7 

8 

 

Обществознание 

6 Рожкова Лариса Владимировна — председатель комиссии; 

Маликова Ольга Владимировна — члeн комиссии;  

Куприна Светлана Евгеньевна – член комиссии 
7 

8 

Иностранный язык 

(английский) 

7 Маликова Ольга Владимировна — председатель комиссии; 

Артамонова Татьяна Юрьевна – член комиссии; 

Захарова Татьяна Андреевна — член комиссии 

 

 

 



8.2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Маликовой Ольге 

Владимировне обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения ОО в 

списки участников ВПР, в том числе авторизацию в ФИС ОКО (https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/) формирование заявки на участие ВПР 2023, получение и изучение 

инструктивных материалов. 

8.3. Утвердить расписание проведения ВПР 2023 в ОО (приложение 2).  

8.4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Маликовой Ольге 

Владимировне внести необходимые изменения в расписание занятий ОО в дни проведения 

ВПР.  

8.5. Обеспечить организацию и проведение ВПР в ОО в соответствии с Порядком проведения 

ВПР 2023.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                        Л. В. Рожкова 
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