
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    «Гимназия № 2 г. Владивостока» 

 

Приказ 

20.02.2023 г.                                                                         № 86-а 

 

Об организации Всероссийских проверочных работ (ВПР)  

 в 2023 году - весна 
 

            В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Рособрнадзора 

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», приказа управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока от 

16.01.2023 года №11-а «Об участии общеобразовательных организаций города 

Владивостока в проведении мониторинга качества подготовки обучаюшихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2023 году», в целях организации и проведения всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №2 г. Владивостока» (далее – 

Гимназия №2), 

 

 п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Принять участие в проведении ВПР учащимся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-ых и 11 

«Г» классах. 

2. Утвердить сроки проведения ВПР в Гимназии №2  согласно графику 

(приложение 1). 
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3. Назначить школьными координаторами, ответственным за организацию и 

проведение ВПР в Гимназии №2: 

5-ые, 11 «Г» класс – Ли Лидию Михайловну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе; 

4-ые, 6-ые классы – Фесько Оксану Борисовну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе; 

7-ые, 8-ые классы  – Лимберг Татьяну Вячеславовну, заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. 

4. Школьным координаторам: 

4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ВПР в 2023 году, с процедурой, порядком и графиком проведения 

ВПР. 

4.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения 

ВПР. 

4.3. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО), внести информацию по 4–

8-м, 11 «Г» классам и организовать получение и тиражирование материалов 

для проведения ВПР. 

4.4. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и протокол 

соответствия организаторам в аудитории, а критерии оценивания работ – 

экспертам по проверке. 

4.5. Организовать выполнение участниками работы. 

4.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 

течение недели, после даты проведения. 

4.7. Назначить ответственными за проверку проверочных работ и заполнения 

протокола (в электронном виде) учителей-предметников преподающих, в этих 

классах. 

4.8. Учителям-предметникам выставить отметки за диагностические работ по 

предметам до 20 мая 2023 года в соответствии с критериями в качестве 

промежуточной аттестации за 4 четверть. 

5. Назначить организаторами в аудитории по конкретному предмету во время 

проведения ВПР учителей-предметников, не ведущих данный предмет. 

6. Организаторам проведения в аудитории: 

6.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории. 

6.2. В день проведения ВПР: 

 получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора; 

 выдать участникам КИМ ВПР и коды участников. 

6.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы. 

6.4. Заполнить бумажный протокол соответствия. 



6.5. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их школьному 

координатору. 

7. Школьным координаторам назначить организаторов вне аудиторий в 

период проведения ВПР. 

7.1. Организаторам вне аудиторий обеспечить соблюдение порядка всеми 

учащимися во время ВПР. 

8. Назначить общественным наблюдателем за порядком организации и 

проведения ВПР:  

- Михайлову Евгению Владимировну, учителя информатики Гимназии №2; 

- Егорову Татьяну Ивановну, родителя ученика 11 А класса. 

8.1. Организовать присутствие общественных наблюдателей в Гимназии №2 в 

день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения проверочной 

работы. 

9. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР: 

4, 5, 6-ые классы – Белобородову Елену Викторовну, учителя химии; 

7, 8-ые, 11 «Г» классы – Лимберга Георгия Евгеньевича, учителя 

информатики. 

Техническому специалисту:  

9.1. Оказывать профильную помощь школьным координаторам во время 

организации и проведения ВПР. 

9.2. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО), заполнить электронную 

форму протокола по каждому предмету ВПР. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор Гимназии № 2                И.А. Шендрик 



Приложение №1 

График проведения ВПР – 2023 в период с 15.03.2023 по 20.05.2023 года  

 4-ые 5-ые 6-ые 7-ые 8-ые 11Г 

3 предмета 4 предмета 4 предмета 5 предметов 4 предмета 1 работа- апробация 

Математика 
15.03.2023 (СР) 

45 минут 

15.03.2023 (СР) 

60 минут 

15.03.2023 (СР) 

60 минут 

15.03.2023 (СР) 

90 минут 

15.03.2023 (СР) 

90 минут 
 

Русский язык (часть 

1) 

04.04.2023 (ВТ) 

45 минут 
     

Русский язык (часть 

2) 

05.04.2023 (ВТ) 

45 минут 
     

Русский язык  
07.04.2023 (ПТ) 

60 минут 

07.04.2023 (ПТ) 

90 минут 

07.04.2023 (ПТ) 

90 минут 

07.04.2023 (ПТ) 

90 минут 
 

Окружающий мир 
13.04.2023 (ЧТ) 

45 минут 
     

История  
20.04.2023 (ЧТ) 

45 минут 

С 17.04.2023-

21.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

 

Биология  
12.04.2023 (СР) 

45 минут 

С 17.04.2023-

21.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

 

Английский язык    

04.04.2023 (ВТ) 

05.04.2023 (СР) 

45 минут 

 
15.03.2023 (СР) 

65 минут 

Обществознание   

С 17.04.2023-

21.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

 

Химия     

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

90 минут 

 

Физика    

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

 

География   

С 17.04.2023-

21.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

С 24.04.2023-

28.04.2023 

На выбор 

45 минут 

 

 



Время выполнения работ и формат печати ВПР в 2023 году 
 

Предмет Класс Время выполнения 

работы 

Печать вариантов ВПР 

Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа 

А4 

Русский язык 

(1 часть) 

4 45 минут формат печати – А4, чёрно- белая, 

односторонняя 

Русский язык 

(2 часть) 

4 45 минут 

Математика 4 45 минут формат печати – А4, чёрно- белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа Окружающий мир 4 45 минут 

Математика 5 60 минут формат печати – А4, чёрно- белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа Русский язык 5 60 минут 

Биология 5 45 минут 

История 5 45 минут 

Математика 6 60 минут формат печати – А4, чёрно- белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа Русский язык 6 90 минут 

Биология 6 45 минут 

География 6 45минут 

Обществознание 6 45 минут 

История 6 45 минут 

Математика (в т.ч с 

углубленным изучением) 

7 90 минут формат печати – А4, чёрно- белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа 
Русский язык 7 90 минут 

Биология 7 45 минут 

География 7 45 минут 

Физика (в т.ч с углубленным 

изучением) 

7 45 минут 

Обществознание 7 45 минут  

История 7 45 минут 

Английский язык, 

французский язык, 

немецкий язык 

7 

45 минут - 

Математика (в т.ч с 

углубленным изучением) 
8 

90 минут 
формат печати – А4, чёрно- 

белая, допускается печать на 

обеих сторонах листа Русский язык 8 90 минут 

Биология 8 45 минут 

География 8 45минут 

Обществознание 8 45 минут 



История 8 45 минут 

Физика (в т.ч с 

углубленным изучением) 
8 

45 минут 

Химия 8 90 минут 

Английский язык, 

французский язык, 

немецкий язык 
11 

65 минут - 

 

 


