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Об участи в проведении Всероссийских проверочных работ (весенняя сесси)-2023

года
В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее—ВПР) па основании письма

Фелеральюй службы по патору в сфере обраювания и пауки (Рособрнадзор) и приказа

Министерства образования м науки Республики Бишкортостан от 082. 2023 т. № 330 «06

ортииащии и повеления Всероссийской проверочных работ в 2023 году». © опель

организованного провеления ВПР вГБОУРГИ им-Г.Альмухаметова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в проведении Всероссийские проверочные работы (далее -

ВИР) в соответствиис планом-графиком (см. приложение №1):
>. Назначить организаторами в аудиториях: (см. приложение №1);

3 В соответствиис порядком проведения ВПР провести проверочную работу в

‚1 классах на следующих уроках: (см. приложение №1):
4. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: (см. приложение

№1;
Назначить школьным координатором проведения ВПР пообразовательной

организации Ягудину Г.К. замдиректора по УР. и передать информацию о школьном

зоординаторе (контакты—координатора) муниципальному (региональном)

координатору;
6. Школьному координатору проведения ВПР Ягудиной Г.К.:

61. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения

образовательной организации в списки участников ВПР. в том числе, авторизашиюв
ФИС ОКО (вирзЛК-йзокообтайлог. почти раздел «Обмен данными»). получение

‘логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение

опросного листа ОО - участника ВПР. получение инструктивных материалов.

'Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной

организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей измепения в

расписании занятий.
6.2. Утвердить состав экспертов для проверки ВИЕ:

Состав комиссииПредмет



[Русский язык|Виноградова В.Е. — председатель комиссии:
Члены комиссии: Нигматуллина А.А. Му

ЛК. Ареланова ЭМ.
Математик,|Басырова ФР. — председатель комиссии:

Физика Члены комиссии: Алексеева Э.Л. Арасланова А...
Магашева А.М. ЕйБиология "Саррахова Г. — председатель комиссии:

мЧлены комисс гхова А.Ф..Асхадуллин ИИ.

'Султанова А.Ф председатель комиссии;
Члены комиссии: Файзуллина С-Н.. Ягудина Г.К.

`Исламгулова ИХ. председатель комиссии:
комиссии: Мухамедьяров А.Р., Прокшина Л.Р. |

]

6.3. Всем лицам, задействованным в провелениии проверке ВПР:
обеспечить режим информационной безопасности па всех этапах.
6.4. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и

список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников.
Разрезать лист © кодами участников для выдачи каждому участиику отдельного кода.

6.5. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для классов. Получить шифр для
распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для классов. Даты получения
архивов с материалами и шифров к архиву указаны в плане-графике проведения ВПР
2023.

6.6. Скачать комилекты для проведения ВИР (архив не зашифрован) в личном
кабинсте ФИСОКОдо дня проведения работы для классов. Для каждой ОО варианты
сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с

использованием ФИС ОКО.Даты получения архивов с материалами указаны в илане-
трафике проведения ВПР 2023

6.7. Распечатать варианты ВПР на вссх участников.
68. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому

участнику код (причём каждому участнику — одини тот же код на все работы).
Каждый код используется во всей ОО только один раз. В процессе проведения
работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и
ФИО участника. Кажлый участник переписываст код в специально отведенное поле
на каждой странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или черной),
которые используются обучающимися на уроках.

6.9. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
6.10. В личном кабине в ФИС ОКО получить критерии оценивания

ответов. Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике
проведения ВПР 2023.

6.11. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора
результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в планс-графике

проведения ВПР 2023.
6.12. Организовать проверку ответов участников © помощью критериев по

соответствующему предмету в течение трсх дней.



6.13. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для кажлого из

участников внести в форму его кол. номер варианта работы и баллы за задания. В

электронном протоколе передаются толькокоды участников, ФИО ие указываются.
‘Соответствие ФИОи кода остается в ОО в виде бумажного протокола

6.14. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора
результатов в ФИС ОКО должиа быть осуществлена по плану-графику проведения
ВПР (приложение №1)

6.15. Получить результы проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО.

7. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинстах:
— проверить готовность аудитории перел проведснием проверочной работы:
— получитьот ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах

или школьного координатора проведения ВПР материалы для проведения
проверочной работы;

— выдать комплекты проверочныхработ участника:
— обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
— заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
— собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их

ответственному за проведение ВИР в соответствующей параллели классов или

школьному координатору проведения ВПР.
8. Организовать присутствие обществ

ВИР (приложение №2)
9. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения ВПР

Швецова П.В. Техническому специалисту оказывать профильную помощь школьному
коорлинатору во время организациии проведения ВПР.

7. Обеспечить хранение работ участников до 01.09.2023.
8 Освстить информацию по организации и проведению ВПРна сайте гимназии.

Ответственный Будакову О.В.
9. Результаты ВПР рассмотреть на оперативном совещании. Классным

руководителям довести результаты ВПР до родителей (законных представителей)
обучающихся.

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Алексееву Э.А...
зам. директора по УВР.

ных наблюда «й в день проведения

Директор Р.Р.Халиков

(И
С приказом ознакомлены:



Приложение №1 к приказу №48 - ОД от 15.02.2023

предметльреми
 провелени

2 То пуллина АА:
56-108|Муллагалиева Л.К.ати ры м |

200 ГМисатка Ом 26—|Аюенаэ,
понедельник

д

—

Боли 45 30 брихоюаго
| среда. 1Грим [Мммел |

| атиица ОВАРНЫЕ Е| 6 клаее
—

[Русак Иязык — 90 64206|| мии. 6

21.03
|

вторник
Сутанова АФ.

4 Виноградова В.В.

`Ал

6314|Музамельиров А.Р.
[2303 —|Мапематика - 60 мии. |304 - анова АЛ.
[ето |

|

|
| | |

|5 [взр Бизопы 7 Гоирафия ‘бт Сабж|села 1665 урок | ва оспове случайного|66-212—|Божко ОЛ
| [бедро выбора) — 5 вые

— Е | |

| пяшица|66-3 урок Обществозмание (а
бв- урок | основе слушйного |

|в|ПТь-ббурк  |Ружкй жык
— 9 [751% [Арешиазм|вторик—|7634урк=[ми |

76-106|Муллатииека ЛЖ. |Тб=| Гы |

1604 |834 урок `Математика -90 мии.
— Проашина Л7

|четер 762.3 урок 76-20|Кидрасова РЗ.

| тызуюк | 7304

—|
Араеланова АЛ.

| | Амерова А.
105 урок СарраховаЗ.
понедельник 76-2 урок мии | Амирова Л.

| 78-3 урок | (и основе с | Асхвдулани ИИ
выбора) +тазу Пя——



Салимова Р.Р.

—обделинияе

—
[75МО[ПроашиеЛР:|

|гаерщр45, ПО |

(ша основе случайного |

|

ООН": |

| |

25.04 `7а-$ урок |
"Английский язык Тзо7 `Файзуллина С.Н. |

поник=[76-5 урок
| Ярулииаг К

тьлурк| |

| Асхадуллин ИИ.
8 класе

й

|

18.04 Гстазюк [Вов вы зо| Вотан: ]

тории док [ми зело|Муллилнев ЛК

ВЕ| [вып|Нав нал.|оба р т Паыюно |

зетерг [86-12 урок
|

|

| вые 5бурокБаз Верю[Иачия з— [МуаиеляюьАР

вторник 86-1 урок. `Обществознание/ |

] т

Вы Борок Тография — 45 мии.
]

нов куйыы |

те Боруых(Бюл 7 Фит|528 [бреет ]

пята |86-Зурж ани=85200|Мелилов А.
[вы урк (аа сено случайно |512 |

|

| выбора)
|

Пикеео здурое | торофнябин [Пат ПЗ|Иеамеуюна и:
| Ее пошел

|

|

| среда. |
116-34 урок


