
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Покрышкинская основная начальная школа – детский сад 

 (МАОУ Покрышкинская НШ-ДС) 

 

ПРИКАЗ 

27.02.2023 № 16 

п. Пушкино 

 

О проведении всероссийских проверочных работ в МАОУ Покрышкинской НШ-

ДС в 2023 году 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области 

№ 146/1 от 06.02.20223 года «О проведении всероссийских проверочных работ в 

Калининградской области в 2023 году», приказом Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся в 

общеобразовательных организациях в форме всероссийских проверочных работ в 2023 

году, на основании приказа Управления образования муниципального образования 

«Нестеровский муниципальный округ Калининградской области» № 83 от 13.02.2023 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классе в 

соответствии с планом-графиком (приложение 1). 

2. Назначить исполняющую функции заместителя директора по УВР в МАОУ 

Покрышкинской НШ-ДС Зонову Елену Николаевну школьным координатором по 

проведению ВПР; 

3. Школьному координатору Зоновой Е.Н.: 

 обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

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

ОКО (https://lk- fisoko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными»), получение логина и 

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного 

листа ОО - участника ВПР, получение инструктивных материалов и др. 

 внести необходимые изменения в расписание занятий МАОУ 

Покрышкинской НШ-ДС в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей 

изменения в расписании занятий. 

4. Назначить организаторами в аудиториях: 

 русский язык – Зонова Е.Н., учитель начальных классов; 

 математика – Заборских В.А., учитель начальных классов; 

 окружающий мир – Балабина Г.Н., учитель начальных классов 

5. Назначить общественными наблюдателями за проведением ВПР 

 Зорина Т.Г. – библиотекарь Пушкинской СБ; 

 Кравченко И.А. – специалист ТО Пригородного сельского поселения; 

6. В соответствии с порядком провести проверочные работы в 4 классе на 

следующих уроках: 

 Окружающий мир – 13.04. (2 урок) 



 Математика – 20.04. (2 урок) 

 Русский язык – 26.04 (2 урок) 

 Русский язык – 27.04 (2 урок) 

7. Определить местом проведения ВПР – кабинет начальных классов (4 класс). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

  

О.И. Добужинская  

 

  



Приложение 1 

к приказу №16 от 27.02.2023 

План-график проведения ВПР в 2023 году 

 

 

Таблица 1. График  

сбора данных о координаторах,  

ОО и участниках ВПР 

 
 

№ п.п. Мероприятие Срок Ответственные 

1. Формирование заявки 
ОО научастие в ВПР 

До 09.02.02.2023 Зонова Е.Н. 

2. Сбор контекстных 

данных об ОО и 

участниках ВПР 

С 06.03.2023 по 27.03.2023 Зонова Е.Н. 

3. Сбор расписания 

проведения ВПР в 
традиционной форме в 

4 классах 

До 04.03.2023 Зонова Е.Н. 

 



Таблица 2. График  

проведения ВПР  

в 4 классе в 2023 году 

 
15.03.2023 – 

20.05.2023 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

4 класс 

Русский язык 

(часть 1 и 

часть 2), 

Математика, 

Окружающий 

мир 

Русский 

язык 

(часть 1) 

Русский 

язык 

(часть 2) 

Математика Окружающи

й мир 

Получение 

архивов с 

материалами 

(варианты 

длякаждой 

ОО 

генерируются 

на основе 

банка заданий 

ВПР) 

14.03.2023 14.03.2023 14.03.2023 14.03.2023 14.03.2023 

Получение 

критериев 

оценивания 

работ и форм 

сбора 

результатов 

с15.03.2023 с15.03.2023 с15.03.2023 с15.03.2023 с15.03.2 023 

Проведение 
работ 

13.04.2023–

27.04.2023 
26.04.2023 27.04.2023 20.04.2023 13.04.2023 

Проверка работ 
изагрузка форм 
сбора результато 
в 

13.04.2023–

29.04.2023 
26.04.2023-

28.04.2023 

27.04.2023-

28.04.2023 
20.04.2023-

25.04.2023 

13.04.2023-

19.04.2023 
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