
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №155 

Центрального района 

г. Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ № 7-0 

от 06 февраля  2023  г. 

 

О проведении  

Всероссийских проверочных работ 

в 2023 году 

 

 На основании   приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор) 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», распоряжением Комитета по образованию от 28.10.2019 г. №3220-р «Об 

утверждении Технологической карты проведения всероссийских проверочных работ в 

Санкт-Петербурге», с учетом письма  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.10.2021 г. №СК-403/08, писем Рособрнадзора от 21.01.2022 №02-12 и от 11.02.2022 г. 

№02-31 и в целях реализации Районной системы оценки качества образования в 

Центральном районе Санкт-Петербурга, утвержденной приказом государственного 

образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального 

образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр Центрального района СПб» от 24.12.2020 г. №62-од и организации 

работы общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Центрального 

района Санкт-Петербурга независимо от их организационно-правовых форм, реализующих 

общеобразовательные программы общего образования, по проведению мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ, 

  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся в соответствии с порядком 

проведения ВПР в установленные сроки (приложение График проведения мониторинга 

качества подготовки обучающихся ГБОУ гимназии №155 Центрального района в форме 

всероссийских проверочных работ).  

 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение ВПР в гимназии (школьным 

координатором ВПР) заместителя директора по учебно-воспитательной работе Шибанову 

Е.Н.  

 

3. Назначить техническим специалистом при проведении ВПР  Трепалину А.Н., методиста; 

Трепалина В.А., инженера  

 

4. Ответственному за организацию и проведение ВПР (школьному координатору ВПР): 

4.1. Составить и утвердить график проведения ВПР в 2023 году в гимназии в соответствии 

с графиком Рособрадзора. Предоставить утвержденный график в Центр оценки качества  

образования (ЦОКО) ИМЦ (Приложение 1).  

4.2.  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

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

ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный кабинет 

образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, 

получение инструктивных материалов. 

4.3. Внести необходимые изменения в календарный учебный график гимназии, рабочие 

программы, в расписание занятий гимназии  в дни проведения ВПР, ознакомить 

обучающихся с изменениями в расписании, определить степень участия учителей в ВПР с 

целью изменения рабочих программ, в соответствии с графиком ВПР гимназии. 



4.4.Ответственному организатору за проведение ВПР Шибановой Е.Н. провести 

инструктаж с лицами, привлекаемыми к проведению ВПР, (перед каждой работой), в том 

числе, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия по вопросам 

нарушений установленного порядка проведения ВПР, объективности и достоверности 

результатов.  

4.5. Ответственному организатору за проведение ВПР Шибановой Е.Н. провести 

инструктаж с обучающимися, участвующими  в ВПР (перед каждой работой).  

4.6. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами 

участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

4.7.Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 

ФИС ОКО до дня проведения ВПР.  

4.8. Организовать присутствие независимых экспертов – граждан, у которых отсутствует 

конфликт интересов, выражающийся в наличии у граждан и (или) их близких 

родственников личной заинтересованности.  

4.9. Получить шифр для распаковки в 7:30 в день проведения ВПР через личный кабинет на 

информационном портале ВПР. 

4.10  Обеспечить распечатку, конфиденциальность материалов и кодирования работ. 

4.11. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(каждому участнику – один и тот же код на все работы). В процессе проведения работы 

заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и 

ФИО участника.  

4.12. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

4.13. Получить в личном кабинете в ФИС ОКО критерии оценивания заданий и 

электронную форму для сбора результатов в личном кабинете после 14:00 в день 

проведения ВПР. 

4.14. Организовать проверку работ предметными комиссиями (экспертами) с помощью 

критериев по соответствующему предмету в день проведения ВПР. 

4.15. Внести результаты оценивания в электронную форму для сбора результатов. 

4.16. Загрузить форму для сбора результатов не позднее чем через 2 (двое) суток после 

указанного выше времени начала работы. 

4.17. Получить сводные статистические отчеты о проведении ВПР через личный кабинет 

на портале ВПР. 

4.18. Довести результаты ВПР до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.19. Проанализировать результаты ВПР и предоставить отчет о результатах ВПР на 

инструктивно-методическом совещании. 

 

5. Классным руководителям классов, в которых проводятся ВПР: 

5.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) сроки проведения ВПР. 

5.2. Подготовить аудитории к проведению ВПР. 

5.3. Обеспечить наличие у обучающихся в день проведения работ черновиков, ручек. 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии       О.Е. Шуйская  

  



 

 

    

   Приложение к приказу № 7-О 

   от "06" февраля 2023 г 

 ГРАФИК проведения ВПР в ГБОУ гимназии №155 

 2022-2023 учебный год 

    

 Класс Дата проведения ВПР Предмет 

 

11 

15.03.2023 английский язык 

 01.03.2023 история 

 17.03.2023 французский язык 

 06.03.2023 биология 

 21.03.2023 география 

 09.03.2023 химия 

 13.03.2023 физика 

 

8 

07.04.2023 предмет 1 

 14.04.2023 предмет 2 

 12.04.2023 математика 

 21.04.2023 русский язык 

 

7 

05.04.2023 предмет 1 

 21.04.2023 предмет 2 

 10.04.2023 русский язык 

 13.04.2023 французский язык 

 26.04.2023 математика 

 

6 

24.04.2023 математика 

 06.04.2023 предмет 1 

 12.04.2023 русский язык 

 20.04.2023 предмет 2 

 

5 

21.03.2023 русский язык 

 05.04.2023 биология 

 18.04.2023 математика 

 27.04.2023 история 

 

4 

14.04.2023 математика 

 20.04.2023 русский язык 

 21.03.2023 окружающий мир 
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