
Управление образования и молодежной политики муниципального 
образования - Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«23» января   2023 г.            №   10 о/д 

 
 

г. Кораблино  
 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2023 году 

В целях оценки уровня сформированности предметных результатов у 

обучающихся общеобразовательных организаций, в соответствии с 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

23.12.2022 № 1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки монииоринга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2023 году», министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 0.01.2023 г № 60 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2023 году»,  

     П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за проведение 

ВПР в Кораблинском муниципальном районе Воронкову М.А., ведущего 

специалиста управления образования и молодежной политики. 

2. Муниципальному координатору (Воронковой М.А.): 

2.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях Кораблинского района в соответствии с Порядком проведения 

ВПР в 2023 году. 

2.2. Обеспечить участие в ВПР в 2023 году: 

- обучающихся 4-х классов в штатном режиме: 

во всех классах параллели по учебным передметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»; 

- обучающихся 5-х классов в штатном режиме: 

 во всех классах параллели по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» в традиционной форме, «История», «Биология» в 

традиционной или компьютерной форме; 

- обучающихся 6-х классов в штатном режиме: 

во всех классах пареллели по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»; 

по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание» - для каждого класса в параллели по двум предметам  на 

основе случайного выбора федеральной информационной системы оценки 

качества образования в традиционной или компьютерной форме; 

- обучающихся 7-х классов в штатном режиме: 

во всех классах пареллели по учебным предметам «Русский язык», 



«Математика», «Иностранный язык» (по основному/первому изучаемому 

предмету); 

по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание» в традиционной или компьютерной форме, «Физика» в 

традиционной форме - для каждого класса в параллели по двум предметам  

на основе случайного выбора федеральной информационной системы оценки 

качества образования; 

по учебным предметам «Математика», «Физика» с углубленным 

изучением данных предметов в параллели; 

- обучающихся 8-х классов в штатном режиме: 

во всех классах пареллели по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»; 

по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание» в традиционной или компьютерной форме, «Физика», 

«Химия» в традиционной форме - для каждого класса в параллели по двум 

предметам  на основе случайного выбора федеральной информационной 

системы оценки качества образования; 

по учебным предметам «Математика», «Физика» с углубленным 

изучением данных предметов в параллели; 

- обучающихся 10-х классов в режиме апробации: 

по учебному предмету «География» в зависимости от учебного плана 

общеобразовательной организаии и, в случае включения  в ВПР  во 

внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО), обеспечить 

участие всех обучающихся 10-х классов в ВПР по учебному предмету 

«География»; 

- обучающихся 11-х классов в режиме апробации: 

участие в ВПР по тем учебным предметам, которые не выбраны 

обучающимися для государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена, из числа «История», «Биология», «География», 

«Физика», «Химия», «Английский язык», «Немецкий язык»; 

в единой проверочной работе по социально-гуманитарным предметам; 

в выборочном проведении единой проверочной работы по социально-

гуманитарным предметам с контролем объктивности. 

2.3. Провести организационно-разъяснительную работу с руководителями 

общеобразовательных организаций по порядку проведения и использованию 

результатов ВПР. 

2.4. Организовать мониторинг соблюдения информационной безопасности 

при подготовке и проведении ВПР в общеобразовательных организациях. 

2.5. Обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР. 

2.6. Запланировать участие общественных наблюдателей при  проведении 

и проверке ВПР. 

2.7. Организовать работу по анализу результатов ВПР обучающихся 

общеобразовательных органиазаций по учебным предметам и классам за 

период 2021 и 2022 г.г. (по данным раздела «Аналитика» ЛК ОО ФИС ОКО). 

2.8. Организовать проведение руководителями общеобразовательных 

организаций разяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по порядку проведения и использованию 



результатов ВПР; подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе 

авторизации в ЛК ОО ФИС ОКО, заполнение анкеты участника ВПР, 

получение инструктивных материалов. 

2.9. Взять на контроль формирование комиссий на уровне 

общеобразовательных организаций для проверки ВПР, проведение ВПР не 

ранее 2-ого урока, внесение необходимых изменений в расписание занятий 

общеобразовательных организаций в дни проведения работ, сохраняя режим 

работы (перемены и график питания), обеспечение руководителями 

общеобразовательных организаций загрузки форм сбора результатов в ЛК 

ОО ФИС ОКО согласно графику проведения. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных 

за проведения ВПР в органиазции, и направить списки школьных коорди 

наторов в УОиМП. 

3.2. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по порядку проведения и использованию 

результатов ВПР. 

3.3. Обеспечить проведение подготовительных  мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участ ников ВПР, в том 

числе авторизацию в ЛК ОО ФИС ОКО, заполнение анкеты участника ВПР, 

получение инструктивных материалов. 

3.4. Сформировать комиссию на уровне общеобразовательной 

организации для проверки ВПР. 

3.5. Организовать проведения ВПР не ранее 2-го урока. 

3.6. Внести необходимые изменения в расписании занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения работ, сохраняя режим 

работы (перемены и график питания). 

3.7. Обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР. 

3.8. Предусмотреть участие общественных рнаблюдателей при 

проведении ВПР. 

3.9. Загрузить форму сбора результатов в ЛК ОО ФИС ОКО согласно 

графику проведения. 

 

 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела 

Бровкину Л.С. 

 

 

 

Начальник   

 
 

 

 

И.В. Сивцова 

  


