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БОЙОРОК ПРИКАЗ
09 февраль 2023 й. № 091 09 февраля 2023 г.

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан, 
реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2023 году

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. № 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», во 
исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 15 января 2021 г. № 16 «О совершенствовании региональных 
механизмов управления качеством образования Республики Башкортостан», в 
целях проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования и обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, приказом Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан от 08 февраля 2023 г. № 330 
«Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в 2023 году», приказываю: ,

1. Провести Всероссийские проверочные работы (ВПР) среди 
обучающихся 4-8 классов общеобразовательных организаций в штатном 
режиме и среди обучающихся 10-11 классов в режиме апробации согласно 
установленному Рособрнадзором графику с 01 марта по 20 мая 2023 г.

2. Утвердить график проведения ВПР, в т.ч. для компьютерной формы 
проведения ВПР в общеобразовательных организациях согласно План - 
графику проведения ВПР-2023 (приложение № 1).

3. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и 
обеспечению объективного проведения ВПР в общеобразовательных 



организациях Республики Башкортостан 2023 г. (приложение № 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
- издать приказ о проведения Всероссийских проверочных работ и 

утвердить график проведения ВПР в общеобразовательных организациях 
согласно установленному МКУ У О графику проведения ВПР;

- обеспечить участие обучающихся в ВПР, в соответствии с порядком 
организации и проведения ВПР в образовательной организации;

- обеспечить объективное проведение и объективную проверку ВПР в 
общеобразовательных организациях;

- обеспечить необходимые условия для проведения ВПР в компьютерной 
форме;

- обеспечить проведение ВПР на углубленном уровне в классах с 
углубленным изучением математики и/ или физики;

- обесценить полноту и достоверность сведений, вносимых в ФИС ОКО;
- соблюсти информационную безопасность при скачивании, хранении и 

использовании контрольно-измерительных материалов, форм отчетности ВПР;
- провести ВПР по иностранным языкам в объеме, соответствующем 

техническим возможностям образовательной организации;
- назначить школьного координатора по подготовке и проведению ВПР;
- назначить ответственного технического специалиста за выгрузку КИМ 

ВПР и загрузку результатов ВПР;
- назначить экспертов по проверке заданий проверочной работы в 

компьютерной форме в 5-8 классах по предметам история, биология, география, 
обществознание;

- назначить независимых наблюдателей из числа родителей 
обучающихся (по одному на каждую аудиторию);

- назначить организаторов и наблюдателей из числа работников 
общеобразовательных организаций;

- ознакомить учителей и обучающихся с порядком подготовки и 
проведения ВПР;

- организовать перекрестные проверки работ участников 
Всероссийских проверочных работ школьной предметной комиссией в 
четырех (рабочих) дней, последующих за днем проведения ВПР, формы 
отчетности загрузить ФИС ОКО не позднее пятого дня;

- поручить руководителям школьных методических объединений 
провести анализ результатов в течении 30 дней после получения результатов на 
ФИСОКО по соответствующим учебным предметам (составление 
аналитической справки) и запланировать работу по повышению качества 
образования в разрезе каждого класса;

- обеспечить ознакомление участников ВПР и их родителей (законных 
представителей) с результатами в течение двух рабочих дней со дня получения 
официальных результатов ВПР;



- рекомендовать использовать ВПР как форму текущей и/или 
промежуточной аттестации, избегать дублирования оценочных процедур 
(контрольных работ) в классах по тем предметам, по которым проводится ВПР;

- рассмотреть результаты ВПР на педагогическом совете;
- использовать результаты ВПР для анализа уровня образовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта в рамках внутренней системы 
оценки качества образования (далее-ВСОКО), в том числе для внесения 
изменений в план мероприятий ВСОКО и анализа эффективности принятых 
мер;

- совершенствовать профессиональные компетенции учителей в области 
оценивания ответов на задания ВПР, в том числе путем направления на 
повышение квалификации;
учителям-предметникам предусмотреть следующие мероприятия:

- провести анализ результатов ВПР во всех классах по учебным 
предметам;

- внести изменения в рабочие программы учебных предметов, 
программы внеурочной деятельности (на основе анализа достижения 
планируемых результатов освоения ООП);

- оптимизировать методы обучения, организационных форм обучения, 
средств обучения, использовать современные педагогические технологии по 
учебным предметам;

- организовать работы над ошибками с обучающимися (разбор типичных 
ошибок), разработку индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий 
участниками;

- предоставить до 01 июня 2023 г. информацию (приложение № 3) для 
заполнения муниципальной карты анализа ВПР в электронном виде в каб.312.

- определить место и порядок хранения работ участников ВПР в 
образовательной организации до 01 марта 2024 г.

5. Возложить ответственность за информационную безопасность при 
хранении, использовании и передаче материалов ВПР на руководителей 
общеобразовательных организаций.

6. Назначить руководителей ГМО тьюторами, провести информационно - 
разъяснительную работу по проведению ВПР, структуре и содержанию 
проверочных работ, системе оценивания (приложение № 4).

7. Направить в общеобразовательные организации муниципальных 
общественных наблюдателей, контролирующих ход проведения ВПР 
(приложение № 5).

8. Назначить муниципальную предметную комиссию по перепроверке 
работ участников ВПР по русскому языку и математике (приложение № 6).

9. Муниципальной предметной комиссии осуществить перепроверку не 
менее 10% работ от общего количества участников ВПР: по русскому языку 4 
мая 2023 г. и математике 11 мая 2023 г. согласно графику (приложение № 7).



10. Методистам и специалистам, курирующие предметы организовать 
обучение муниципальной предметной комиссии для оказания методической 
помощи по работе с критериями оценивания ВПР.

11. Руководителю МОАУ «Лицей №1» Гарееву В.Ю. создать условия для 
работы муниципальной предметной комиссии по перепроверке работ.

12. Работникам МКУ УО и МБУ ИМЦ, курирующим диагностируемые 
предметы, подготовить аналитическую справку и адресные по результатам 
Всероссийской проверочной работы по своему предмету.

13. Назначить муниципальным координатором проведения 
Всероссийских проверочных работ в ГО г. Нефтекамск ведущего специалиста 
МКУ У О Мухамадишину А.И.

14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника по учебной работе МКУ УО Закиеву Г.Н.

Начальник Р.А. Уразаев


