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Приказ№ 15 от 14.02.2023 года 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 2023 году и 

назначении ответственных» 

 

В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 23.12.2022 года  № 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»  и на 

основании Порядка проведения ВПР и плана-графика проведения ВПР 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся в соответствии 

с порядком проведения ВПР в установленные сроки; 

2. Назначить ответственным организатором всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) заместителя директора по УВР Узденову Д.Х.; 

3. Назначить техническим специалистом по проведению ВПР Гежаеву Д.Р. 

Ответственному организатору ВПР: 

До проведения ВПР: 

 обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

МОУ« СОШ  им. М. Д. Теммоева» с. п. Верхний Баксан в списки 

участников ВПР, в том числе проверить логины и пароли доступа в 

личный кабинет школы в федеральной информационной системе оценки 

качества образования (ФИС ОКО), заполнить формы–заявки для участия 

в ВПР, получить инструктивные материалы; 

 для проведения в 6–8 классах  ВПР по двум предметам на основе 

случайного выбора и распределения предметов по классам внести в 

ФИСОКО информацию о количестве и наименовании классов;  

 дату, когда планируется проведение ВПР по каждому из двух предметов 

на основе случайного выбора; 

 даты проведения ВПР по каждому предмету; 

 скачать в личном кабинете ФИС ОКО архив с материалами для 

проведения ВПР, макеты бумажных протоколов и список кодов 

участников работы в соответствии со сроками, указанными в плане- 

графике проведения ВПР, направленном письмом Рособрнадзора от 

23.12.2022 года  № 1282; 
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За день до проведения ВПР: 

 распечатать варианты ВПР, протокол и коды участников; 

В день проведения ВПР: 

 раздать каждому ученику–участнику ВПР код (один на все работы) и 

вариант ВПР, для проведения ВПР в компьютерной форме раздать 

логины и пароли; 

 организовать выполнение участниками работы совместно с 

ответственными в аудиториях, заполнить протокол соответствия; 

 организовать проверку экспертами ответов участников с помощью 

критериев оценивания работ, полученных в личном кабинете ФИС ОКО, 

в течение не более двух рабочих дней с момента окончания ВПР по 

соответствующему предмету; 

 организовать проверку работ, проведенных в компьютерной форме, в 

системе электронной проверки заданий «Эксперт». 

 заполнить по итогам проверки ВПР форму сбора результатов в личном 

кабинете 

 ФИС ОКО. 

Ответственным за подготовку к ВПР: 

 ознакомить учителей-предметников с графиком проведения ВПР; 

 определить и подготовить учебные кабинеты, в которых будет проходить 

ВПР, при необходимости внести изменение в расписание уроков. 

Назначить организаторами в аудитории учителей, на чьих уроках будет   

проводиться работа. 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Узденову Д.Х. 

 

 

 

Директор                                            Ш.Ж.Гежаева 




