
Муниципальное бюджетцое общеобразовательное учреждение
<<Гимназия NЬ б9>>

им.Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова

прикАз
Nь -f/- рtz-,Щ, q""раля 2023 r.

г. Барнаул

Об участии в проведении
Всероссийских проверочных работ.

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на
основании прик[ва Министерства образованI,ш и науки Алтайского Kpuul от 08.02.2023
М110 (О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций Алтайского края в форме всероссийских
проверочных работ в 202З году>> и приказа Комрrгета по образованию г.Барнаула
Ns 298-осн. от ( 17 ) февраля 202З г.

Приказываю:

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее -
ВПР) в 11 классах в следующие сроки:

01.03.2023 - по учебному предмеry <Физика>;

02.0З.202З - по 1^rебному предмеry <БиологиrI);

0З.OЗ.202З - по учебному предмеry <Химия>;

06.03.2023 - по учебному предмеry <История);

10.03.2023 - по учебному предмеry <География>;

|4.О3.202З - по учебному предмеry кИностранный язык).

2. В ооответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную рабоry в
11 классах на следующих уроках:

- по }ччебном}z предмет.ч <Физика> 01 марта 2023 года:

l1A, Б, В - на 2-3 уроках 1 смены (0S.50 - 10.20).

- по учебному предмет.у <Биология> 02 марта 2023 года:

1 l А, Б, В - на З-4 yponu* l смены (09.45- l 1. 15).

- по }zчебном)z предмет_у <Химия> 03 марта 2023 года:

1 1 А, Б, В - на З-4 уроках 1 смены (09.45 - 11.15).

- по учебному предмецу <История> 06 марта 2023 года:

1 1 А, Б, В - на З-4 уроках 1 смены (09.45 - l 1. 15).



11 А, Б, В - на З-4 уроках 1 смены (09.45 - 11.15).
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11 А, Б, В - на 2-З уроках 1 смены (08.50-09.55).

3. Заместителю директора Беллер Е.В. составить расписание занятий с }п{етом

графика впр, выставить изменениrI в расписании в электронном журнале и на доске

объявлений.

4. Выделlrгь для проведениrI ВПР в 11 классах:

- по учебному предмеry <Физика> следующие помещения _ кабинет 2|,7, з|0,

- по учебному предмеry <БиологиrI)) следующие помещения - кабинет 310, 30б,

- по учебному предмету <<Химия>> следующие помещения - кабинеrг 207, 2|,7,

310.

- по учебному предмету <История) следующие помещениJI - кабинеты 309, 203,

2|,7,

- по учебному предмету <География) следующие помещения - кабинеты 207,

2|,7,зI0.

- 11о учебному предмету <Иностранный языю) следующие помещени,I

кабинеты з|4,з18,305.

5. Назначить ответственным за проведение ВПР в 11 классах Беллер Е.В.,

заместителя директора по УВР.

6. Назначить ответственным (школьным) коорлинатором проведеншI ВПР по

образовательной организации Шипунову н.в., заведующего учебной частью, и

,r.р.д-u информаIrию об ответственном координаторе (контакгы координатора)

муниципiLльному (региональному) координатору.

7. ответственному (школьному) координатору проведения впр
Шипуновой Н.В.:

7.|. обеспечить проведение подготовительных мероприJIтий длЯ вкJIючениrI

образовательной организации в списки участников Впр, в том числе, авторизацию в

ФиС окО (https://spo-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 материа,то3 и ДР.

внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной

организации в дни проведениJI ВПР и довести до сводениJI родителей изменениrI в

расписании занятий.

7.2, Утвердить сосТав эксперТов для проверки ВПР:

Предмет класс состав комиссии
Физика 11А,Б,в Юдина Е.Ф.- председатель комиссии;

Беляева Ю.Г.- член комиссииi



Котикова Я.А.- ЕшеЕ комиссЕи;

Биология 11А,Б,в Коршунова Г.А. -пре.]се.],ате.-lь
комиссии;
Сафронова Е.В. - член коIииссии;
Калинкина Ю.И. - член комиссии.

Химия 11А,Б,в Сафронова Е.В.-председатель комиссии;
Коршунова Г.А. - член комиссии;
Белова Ю.И. - член комиссии.

История 11А,Б,в Парфёнова Е.В. - председатель
комиссии;
Гришина Г.И. - член комиссии;
Сиромахо И.С. - член комиссии.

АНГЛИЙСКИЙ
язык

11А,Б,в Силина Л.В. - председатель комиссии;
Казакова Н.Е. - член комиссии;
Казанцева Н.В.- член комиссии.

География 11А,Б,в Белова Ю.И. - председатель комиссии;
Коршунова Г.А. - член комиссии;
Сафронова Е.В. - член комиссии.

7.3. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке впр, обеспечLrгь

режим информационноЙ безопасности на всех этапах.
,1,4. Скачать в личном кабинете в ФИС окО протокол проведениJI работы и

список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и кодЫ участников.
РазрезатЬ лист С кодамИ )частникОв дIя выдачи каждому участнику отдельного кода.

7.5. Скачать комплекты дJIя проведениrI ВПр в личном кабинете ФиС оКо до

ди проведениrI работы 11 кJIассов. Для каждой оо варианты сгенерированы

индивидуально "u 
o.*rou. банка оценочных средств ВПР с использованием Фис

око. Даты Пол}л{ениrI архивов с материirлами указаны в плане-графике проведеншI

впр 2023.

7.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников,

7.7. Организовать выполнеЕие участниками работы. Выдать кzDкдому участнику
код (приЧём, каждОму участнику - один и тот же код на все работы). Каждый код

используется. во всей оо только один раз. В процессе п!оведения работы заполнить

бумажный протокол' в котороМ фиксируется соответствие кода и Фио )пrастника.

каждый )л{астник переписывает код в специально отведенное поле на каждой

странице работы. Работа может выполшIться ручками (синей или черной), которые

используются. обучающимися на уроках.

, 7.8. По окончании проведениrI работы собрать все комплaоur.

7.9. В лиtIном кабинете в ФИС око получить критерии оценивания ответов.

даты пол)л{ениrI критериев оцениваниrI работ укiваны в плане-графике проведени,{

впр 2023.

7.I0. Организовать проверку ответов участников с помощью IФитериев по

соответствующему предмету в течени9 5 рабочих дней с даты выполнения Впр.
Выделить дIя проверки работ 218 кабинсг.



7.1l. Полу{ить через личный

розультатов ВПР. .Щаты полу{ени,{

проводонLш ВПР 2023.

'7.12. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по

соответствующему предмету.

7.13. Заполнить фор*у сбора результатов выполненLш впр, для каждого из

участников внести в фрму его код, номер варианта работы и баллы за задания, В

электронной форме сбора результатов передаются только коды участIlиков, ФИо не

yn*"r"utor.". ЬБоr""r.*". ФиО и кода остается в оО в виде бумажного протокола,

7.14. Загрузить форму сбора результатов в ФИС око. Загрузка формы сбора

результатоu u^ьис око должна б"rr" осуществлена по плану-графику проведения

впр.

7,|5.ПолУrитьреЗУЛЬТаТыПроВерочныхработВразДеЛе<Аналитикa))ВФИС
око.

7, 1 6. обеспечить хранение работ участников в течение одного гоД&,

8. НазначИть днаньева д.Г. ответственным за организацию видеонаблюдения в

аудиториJIх, выделенных для проведени,I впр,

9. Назначить организаторами проведения Впр в соответствующих кабинgгах:

кабинет 2|'7 -Гребенщикова Н,Ю,

кабинет 310 - Парфёнова Е,В,

кабинет 2|| -Бирюкова О,Я,Лоловатенко К,В,

кабинет 310 - Парфёнова Е.В.

кабинет 306 - Прощалыгина Е,А,Казакова Н,Е,

кабинет 2|7 -Гребенщикова Н,Ю,

кабинет 207 - Юдина Е.Ф,

кабинет 2|7 -Гребенпlикова Н,Ю,Казанцева Н,В,

кабинет 310 - Парфёнова Е.В,

_ по Yчебномч предме,гч ((история)) 11 д. Б. в (60 человек) 06 марта:

кабинет 309 - Коршунова Г.А,Казакова Н,Е,

кабинет 2Оз -Беляева Ю.Г.

кабинет Z|7 -Гребенщикова Н,Ю,

кабинет 20'7 - Юдина Е.Ф,

кабинет 2|'7 -Гребеншикова Н,Iо,Казанцева Н,В,

кабинет в ФИС ОКО элекгронrrуо фрr"гу сбора

форм сбора результатов укzваны в IIлане-графшсе



кабинет 310 - Парфёнова Е,.В.

_ по Yчебномч предмеT ч (днглийсю{й язык) 11 д. Б" в (36 человек) 14 марта:

кабинет 3l8 - Казанцева Н.В.

кабинет З05 - Казакова Н.Е.

кабинет з|4 -Шелепова Т.Н.

10. Назначить техническими специалистами проведени,I ВПР по предмету

<Иностранный язык> Бирюкову о.я., Ананьева А,Г"

11. Организаторам проведения Впр в соответствующих кабинетах:

- проверИть готовнОсть аудитОрии переД проведением проверочноЙ работы;

- получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих кJIассах

ипИ ответственногО (школьного) координатора проведениЯ впР материапы дJIя

проведенLш проверочной работы;

- выдать комплекты проверочных работ участникам;

- 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 впР в соответствующей параллели кJIассов или

ответственному (школьному) коорлинатору проведения Впр.

12. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в

соответсТвующиХ помещенИях вО время проведения проверочноЙ работы, след},ющих

сотрудников:

01.03.2023 - Щеникова Е.А., Евryшенко Р,С,

02.ОЗ,202З - Щеникова Е.А., Казанцева Н,В,

0З .0З .2023 - Щеникова Е.А., Евryшенко Р,С,

06.03.2023 - Щеникова Е.А., Головатенко К,В,

10.03.2023 - Щеникова Е.А., Евryшенко Р,С, ,

|4.0З.2о2з - Щеникова Е.А., 
'"т}/"t+ýЗ,,|;a 

" 

,

И.о. дирекгора МБОУ <<Гимназия И.А. Хорьякова


