
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №132» им. Н.М. Малахова 

 

ПРИКАЗ 

 

17.02.2023г.                                                                          № __124___ 

 г. Барнаул 
 

О проведении ВПР в марте 2023 

(в 11 классах) 

Во исполнение приказа 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 мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2023 году», на основании приказа 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», приказа комитета по 

образованию г. Барнаула от 17.02.2023 № 298-осн « О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций города Барнаула 

в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения всероссийских проверочных работ в МАОУ 

«СОШ №132» им. Н.М. Малахова в 2023 году  (Приложение1); 

2. Утвердить план-график проведения ВПР в МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. 

Малахова (Приложение2) 

3. Назначить ответственным организатором ВПР в ОО  Мерлушкину С.А., 

заместителя директора по УВР; 

3.1. Мерлушкиной С.А. обеспечить своевременное заполнение информации в 

ФИС ОКО а так же подготовку необходимых материалов для проведения 

ВПР.  

4. Принять участие в проведении ВПР в в 11 классах в марте 2023 года в 

режиме апробации в соответствии с утвержденным графиком. 

4.1.  Для проведения ВПР в 11-х классах задействовать следующие 

помещения, назначить  ответственных педагогов и определить 

общественных наблюдателей: 
Дата 

проведения 

работы 

Предмет Продол

житель

ность 

работы 

(мин) 

Время 

написания 

работы 

Начало 

проведения 

работы 

Ответственные педагоги (каб) 

02.03.2023 (чт.) Английский 

язык 

65 С 9.00 до 

13.00 по 

графику 

С 9.00 11А- Кузнецова О.В. (209) 

11Б- Филатова И.В. (209) 

10.03.2023 (пт.) История 90 на 2-3 

уроках 

8.50 11А Гребенник В.И. (403) 

11Б Кочетова И.Г. (301) 

13.03.2023 (пн.) Биология 90 на 2-3 

уроках 

8.50 11А Штанько П.П.. (313) 

11Б Кочетова И.Г. (301) 

15.03.2023 (ср.) Химия 90 на 2-3 

уроках 

8.50 11А Штанько П.П.. (313) 

11Б Гниденко С.Н.. (310) 

21.03.2023 (вт.) География 90 на 2-3 8.50 11А Панченко О.А... (304) 



уроках 11Б Гниденко С.Н.. (310) 

23.03.2023 (чт.) Физика 90 на 2-3 

уроках 

8.50 11А Кочетова И.Г. (301) 

11Б Гниденко С.Н.. (310) 

 

5. Учителям – предметникам, на чьи уроки выпадает проведение ВПР осуществлять 

корректировку рабочих программ по предметам путем уплотнения материала, 

объединения тем двух ближайших уроков. 

6. Классным руководителям 11 классов: 

-  информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

времени и месте проведения ВПР; 

- обеспечить явку общественных наблюдателей при проведении ВПР; 

– проверять готовность аудитории перед проведением проверочной работы. 

5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

- ознакомится с инструктивными материалами для организаторов в аудитории 

(Приложение 3) 

– своевременно получать материалы для проведения проверочной работы;  

– обеспечивать выдачу комплектов проверочных работ участникам (за одной 

партой дети должны получить разные варианты работы); 

- обеспечивать учащихся черновиками для проведения ВПР; 

– обеспечивать порядок в кабинетах во время проведения проверочной работы; 

– заполнять бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– по завершении ВПР собирать материалы и передавать их вместе с протоколом 

проведения в кабинет №213 заместителям директора по УВР. 

6. Определить экспертов для проверки работ: 

№ Предмет Класс ФИО экспертов 

1 Английский язык 11 класс Кисленко Т.Н., Панченко О.А. 

Филатова И.В., Кузнецова О.В. 

2 История  11 класс Ткаченко О.В., Селиванова С.А. 

3 Биология  11 класс Унтерова Е.В., Кочеткова О.В. 

4 Химия  11 класс Песковацкова Л.П., Присяжнюк 

В.Д. 

5 География  11 класс  Колткова Л.Г., Лашевич Е.Ю. 

6 Физика  11 класс Гребенник В.И., Кривоносова Т.А. 

6.1. Ознакомиться с инструктивными материалами для экспертов по проверке 

ВПР (Приложение 4) 

6.2. Экспертам при проверке работ строго придерживаться критериев 

оценивания ответов. Все записи вносить красной ручкой в отведенные 

для внесения баллов места.  

7. Ответственному организатору ВПР: 

7.1. Обеспечить своевременную подготовку материалов для проведения ВПР 

7.2. Обеспечить своевременное внесение отчетов о выполнении ВПР в 

электронную систему  сбора результатов; 

7.3. Перед загрузкой отчета организовывать выборочную перепроверку работ 

с целью  обеспечения объективности представляемых данных; 

8. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечивать 

режим информационной безопасности на всех этапах. 

9.  Контроль за исполнением приказа возложить на Мерлушкину С.А., 

заместителя директора по УВР. 

Директор школы                                                                       Борисенко И.В. 




