






Приложение 1 

к приказу  от 28.02.2023 № 28-ОД 

График проведения всероссийских проверочных работ  

в ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

 

Класс Дата Предмет № урока в 

расписании 

Аудитория Время 

написания 

ВПР 

4 18.04.2023 Русский язык (часть 1) 2 0001 45 мин. 

20.04.2023 Русский язык (часть 2) 2 0001 45 мин. 

25.04.2023 Математика 2 0001 45 мин. 

27.04.2023 Окружающий мир 2 0001 45 мин. 

5 05.04.2023  Русский язык 2 0006 60 мин. 

12.04.2023  Математика 2 0006 45 мин. 

19.04.2023  Биология 2 0006 45 мин. 

26.04.2023  История 2 0006 45 мин. 

6 11.04.2023  Русский язык 2,3 0007 90 мин. 

14.04.2023  Математика 2 0007 60 мин. 

21.04.2023 (один предмет 

на основе случайного 

выбора) 

География      2 0007 45 мин. 

Биология            2 0007 45 мин. 

28.04.2023 (один предмет 

на основе случайного 

выбора) 

Общест.-е           2 0007 45 мин. 

История              2 0007 45 мин. 

7 13.04.2023 Русский язык 2,3 0008 90 мин. 

20.04.2023 Математика 2,3 0008 90 мин. 

04.05.2023;  

11.05.2023 

Иностранные языки 

(английский) 

3 0004 45 мин. 

24.04.2023 (один предмет 

на основе случайного 

выбора) 

История 2 0008 45 мин. 

Обществознание     2 0008 45 мин. 

 География         2 0008 45 мин. 

27.04.2023  (один предмет 

на основе случайного 

выбора) 

Биология            2 0008 45 мин. 

Физика           2 0008 45 мин. 

8 25.04.2023 Русский язык 2,3 0010 90 мин. 

28.04.2023 Математика 2,3 0010 90 мин. 

16.05.2023  (один предмет 

на основе случайного 

выбора) 

Биология                     2 0010 45 мин. 

Химия               2,3 0010 90 мин. 

Физика              2 0010 45 мин. 

12.05.2023 (один предмет 

на основе случайного 

выбора) 

Общест.-е           2 0010 45 мин. 

История                      2 0010 45 мин. 

 География       2 0010 45 мин. 



Приложение 2 

к приказу  от 28.02.2023 № 28-ОД 

ПОРЯДОК 

проведения всероссийских проверочных работ в  

ЧУ «ОО школа развития и творчества» в 2023 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения всероссийских проверочных работ в ЧУ «ОО школа 

развития и творчества»  в 2023 году (далее – ВПР-2023, Порядок) определяет функции и 

взаимодействие исполнителей, организацию подготовки и проведения процедуры ВПР в 4-8 

классах в штатном режиме. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 23.12.2023 № 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» (далее – График проведения ВПР-2023 Рособрнадзора). 

1.3. ВПР проводятся в целях: 

- осуществления мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

1.4. Демонстрационные версии по каждому предмету, критерии оценивания 

демонстрационных вариантов и описание проверочных работ публикуются в личном кабинете 

ФИС ОКО, на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт оценки качества образования», являющегося Федеральным организатором проведения 

ВПР (далее – Федеральный организатор). 

1.5. Варианты проверочных работ для обучающихся формируются с использованием 

технологии автоматической генерации вариантов из созданного Рособрнадзором банка ВПР. 

2. Участники ВПР 

2.1. Участниками ВПР в 4-8 классах по каждому учебному предмету являются все 

обучающиеся соответствующих классов.  

2.2. Принять участие в ВПР (при наличии соответствующих условий) могут 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Решение об их участии 

принимает школа совместно с родителями (законными представителями) ребѐнка. Согласие 

родителей (законных представителей) на участие детей с ОВЗ в ВПР подтверждается 

письменно. 

3. Проведение ВПР-2023 в 4-8 классах 

3.1. ВПР проводятся в любой день периода, указанного в графике проведения ВПР-2023 

Рособрнадзора. 

3.2. Даты проведения ВПР определяются ЧУ «ОО школа развития и творчества»  

самостоятельно. 

3.3. ЧУ «ОО школа развития и творчества»  формирует график проведения ВПР в 5-8 

классах, выбирая для каждого предмета, по которому проводятся ВПР-2023, любой день из 

периода, утверждѐнного графиком проведения ВПР-2023 Рособрнадзора. 

3.4. Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы. 

3.5. Рекомендуемое время проведения ВПР – 2-3 урок школьного расписания. 

3.6. Время проведения работ и формат печати вариантов ВПР представлен в настоящем 

Порядке.  

3.7. Состав организаторов в аудиториях формируется из числа педагогов, не 

преподающих учебные предметы, по которым проводятся проверочные работы, или 

организатором в аудитории может быть педагог-предметник, если в аудитории присутствует 

независимый наблюдатель/представитель администрации. Окончательное решение по составу и 

количеству организаторов принимает школа. 



3.8. Рекомендуется рассадка по одному участнику за партой. Окончательное решение по 

рассадке принимает школа. 

3.9. Всем специалистам, задействованными на всех этапах проведения ВПР, необходимо 

соблюдать информационную безопасность в пределах своих компетенций. 

3.10. В целях обеспечения объективности проведения ВПР возможно: 

- привлечение независимых наблюдателей по решению руководителя ЧУ «ОО школа 

развития и творчества»; 

- осуществление проверки и перепроверки работ участников ВПР региональными 

экспертными комиссиями из числа методистов Государственного автономного 

образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 

развития образования» (далее - ГАОУ ПО «Институт развития образования»), педагогов-

предметников ОО по решению Управления государственной политики в сфере оценки качества 

образования Департамента образования и науки города Севастополя; 

3.11. Проведение ВПР, проверка работ и загрузка форм сбора результатов (при выборе 

компьютерной формы проведения формы сбора результатов ОО не заполняются) по каждому 

классу по каждому учебному предмету осуществляется ОО в соответствии с Планом-графиком 

проведения ВПР в 2023 (далее – План-график проведения ВПР-2023). 

3.12. Ответственный организатор ОО получает результаты проверочных работ в разделе 

«Аналитика» ФИС ОКО в соответствии с инструкцией по работе с разделом. 

3.13. Хранение работ участников рекомендуется обеспечить до окончания ВПР (до 

получения результатов). 

3.14. ВПР-2023 проводятся в 4-8 классах: 

- в 4 классе по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 

принимают участие все обучающиеся параллели;  

- в 5 классе по предметам «Русский язык», «Математика», «История» и «Биология» 

принимают участие все обучающиеся параллели;  

- в 6 классе по предметам «Русский язык», «Математика» принимают участие все 

обучающиеся; по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» ВПР 

проводятся по двум предметам на основе случайного выбора; 

- в 7 классе по предметам «Русский язык», «Математика, «Иностранный язык» 

(«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык») принимают участие все 

обучающиеся; по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика» ВПР проводятся по двум предметам на основе случайного выбора. По иностранному 

языку обучающиеся выполняют проверочную работу по основному/первому изучаемому 

языку; 

- в 8 классе по предметам «Русский язык», «Математика» принимают участие все 

обучающиеся; по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Химия» ВПР проводятся по двум предметам на основе случайного выбора. 

3.15. Для проведения ВПР по двум предметам на основе случайного выбора предметы 

распределяются по одному из каждой предметной области: общественно-научные предметы – 

«История», «Обществознание», «География»; естественнонаучные предметы – «Физика», 

«Химия», «Биология». 

В 6 классе для равного количества предметов для распределения, предмет «География» 

переносится в естественнонаучную предметную область. 

В 6 классе: 

общественно-научные предметы – «История», «Обществознание»;     

естественнонаучные предметы – «Биология», «География»;  

в 7 классе: 

общественно-научные предметы – «История», «Обществознание», «География»;  

естественнонаучные предметы – «Биология», «Физика»;  

в 8 классе: 

общественно-научные предметы – «История», «Обществознание», «География»;  

естественнонаучные предметы – «Физика», «Химия», «Биология». 



3.16. Инструктивные материалы, разработанные в соответствии с Порядком проведения 

для организаторов ВПР в ОО, организаторов в аудитории, экспертов по проверке работ, 

предоставляются федеральным организатором в соответствии с Планом-графиком проведения 

ВПР-2023. В инструктивных материалах описывается вся последовательность действий, 

привлеченных, к проведению ВПР, лиц. 

4. Деятельность отдельных исполнителей по организации и проведению ВПР 

4.1. ЧУ «ОО школа развития и творчества»: 

- создаѐт условия для проведения ВПР, направленные на объективное получение 

результатов; 

- своевременно знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

нормативными правовыми и распорядительными документами, регламентирующими 

проведение ВПР, с информацией о сроках и месте их проведения; 

- назначает специалистов, ответственных за проведение ВПР в ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» школьного координатора, технического специалиста, организаторов в аудитории, 

экспертов по проверке и оцениванию работ участников; 

- организует место проведения ВПР (аудитории), рабочее место ответственного 

организатора, оборудованное персональным выходом в сеть «Интернет», рабочие места 

экспертов по проверке и оцениванию работ; 

- организует работу по своевременной загрузке достоверных данных в ФИС ОКО; 

- обеспечивает наличие расходных материалов для проведения ВПР; 

- обеспечивает соблюдение информационной безопасности при проведении ВПР; 

- содействует созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения ВПР; 

- получает результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС ОКО в 

соответствии с инструкцией по работе с разделом. 

4.2. Школьный координатор: 

- формирует заявку на участие в ВПР в личном кабинете ФИС ОКО.  

- формирует расписание ВПР в традиционной и компьютерной форме в 4-8 классах.  

- соблюдая конфиденциальность, скачивает архив с материалами для проведения ВПР – 

файлы для участников ВПР – в личном кабинете в ФИС ОКО https://spo- fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

в разделе «ВПР». Архив размещается в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком 

проведения ВПР-2023. Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. 

Критерии оценивания ответов и форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО в 

соответствии с Планом-графиком. 

Для 6 - 8 классов информация о распределении конкретных предметов на основе 

случайного выбора по конкретным классам будет предоставляться не ранее чем за семь дней до 

дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО согласно Плану-графику проведения ВПР-2023. 

Распределение предметов на основе случайного выбора осуществляет федеральный 

координатор.  

- скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» бумажный протокол для 

внесения информации по классам и их наименованиям и список кодов участников работы. Файл 

с кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые 

выдаются участникам перед началом работы. 

Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюдением условий 

конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды участников печатаются в необходимом 

количестве. Таблица с кодами участников разрезается на отдельные коды для выдачи каждому 

участнику. 

- организует выполнение работы участниками. Каждому участнику выдается один и тот 

же код на все работы (произвольно из имеющихся). Каждый участник переписывает код в 

специально отведенное поле на каждой странице работы. В процессе проведения работы 

заполняется бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.  

- по окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников.  

- организует проверку ответов участников экспертами с помощью критериев оценивания 

(период проверки работ указан в Плане-графике проведения ВПР-2023).  



- заполняет электронную форму сбора результатов (при необходимости с помощью 

технического специалиста): вносит код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из 

участников.  

В электронной форме сбора результатов и в электронном протоколе передаются 

только коды участников (логины), ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается 

в ОО в виде бумажного протокола.  

- загружает электронную форму сбора результатов и электронный протокол в ФИС ОКО 

в разделе «ВПР» (период загрузки форм указан в Плане-графике). 

4.3. Организатор в аудитории 

В традиционной форме:  

- получает от школьного координатора коды и варианты (первый и второй) проверочных 

работ, выдает каждому участнику.  

- проводит инструктаж (5 мин) (текст размещен в инструктивных материалах).  

- проверяет, чтобы каждый участник переписал выданный ему код в специально 

отведенное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями.  

- в процессе проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором фиксирует код 

участника в таблице рядом с ФИО участника.  

- по окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников и 

передает школьному координатору.  

4.4. Эксперт 

Список экспертов по проверке работ формирует школьный координатор из числа 

педагогических работников, работающих в школе и обладающих навыками оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

- оценивает работы в соответствии с полученными критериями оценивания.  

- вписывает баллы за каждое задание в специальное квадратное поле с пунктирной 

границей слева от соответствующего задания.  

Если участник не приступал к выполнению заданий, то в квадратное поле с пунктирной 

границей слева от соответствующего задания вносится «Х» (решение и ответ отсутствуют).  

Если какие-либо задания не могли быть выполнены целым классом по причинам, 

связанным с отсутствием соответствующей темы в реализуемой школой образовательной 

программе, всем обучающимся класса за данное задание вместо балла выставляется значение 

«н/п» («тема не пройдена»).  

- После проверки каждой работы необходимо внести баллы в таблицу на титульном листе 

работы «Таблица для внесения баллов участника» и таблицу соответствия кода участника и 

первичного балла (сумма баллов) за работу каждого участника. Таблица соответствия кода 

участника и первичного балла (сумма баллов) за работу каждого участника может быть 

заполнена с помощью технического специалиста.  

4.5. Независимый наблюдатель  

При проведении ВПР с контролем объективности результатов по предметам «Русский 

язык», «Математика» Департамент образования и науки города Севастополя обеспечивает 

присутствие независимых наблюдателей (по одному на каждую аудиторию), не являющихся 

работниками ОО, в которой проводятся ВПР. 

Независимый наблюдатель обеспечивает контроль объективности проведения ВПР путем 

присутствия в аудитории, в которой проводится проверочная работа с контролем объективности 

результатов. 

Независимый наблюдатель следит за соблюдением процедуры проведения ВПР в 

аудитории. 

5. Проведение ВПР в 6 - 8 классах по предметам на основе случайного выбора 

5.1. В 6-8 классах распределение конкретных предметов на основе случайного выбора по 

конкретным классам осуществляется федеральным организатором. 

Для проведения ВПР по двум предметам на основе случайного выбора предметы 

распределяются по одному из каждой предметной области: общественно-научные предметы – 

«История», «Обществознание», «География»; естественнонаучные предметы – «Физика», 

«Химия», «Биология». 



В 6 классе для равного количества предметов для распределения «География» 

переносится в естественнонаучную предметную область. В 6 классе общественно-научные 

предметы – «История», «Обществознание»; естественнонаучные предметы – «Биология», 

«География»; в 7 классе общественно-научные предметы – «История», «Обществознание», 

«География»; естественнонаучные предметы – «Биология», «Физика»; в 8 классе общественно-

научные предметы – «История», «Обществознание», «География»; естественнонаучные 

предметы – «Физика», «Химия», «Биология».  

5.2. Распределение конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным 

классам предоставляется школе не ранее чем за семь дней до дня проведения. 

5.3. Распределение конкретных предметов по конкретным классам публикуется в личном 

кабинете школы ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ЧУ «ОО школа 

развития и творчества».  

5.4. Ответственный организатор ЧУ «ОО школа развития и творчества» скачивает 

информацию о распределении предметов по классам и организует проведение ВПР в указанных 

классах по указанным предметам. 

6. Проведение ВПР по иностранным языкам в 7 классе 

6.1. Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам (английский язык, 

немецкий язык, французский язык) в 7 классе выполняется в штатном режиме в компьютерной 

форме в специально оборудованной для этого аудитории в объеме, соответствующем 

техническим возможностям ОО.  

6.2. Для выполнения работы в ФИС ОКО в разделе «ВПР» размещается специальное 

программное обеспечение (далее - ПО). ПО и демонстрационные варианты размещаются в 

личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» в соответствии с Планом-графиком проведения 

ВПР-2023. 

6.3. Технические требования к компьютерам (для проведения работ по иностранным 

языкам) 

Операционная система Windows 7 и выше: ia32 (x86), x64. 

Процессор:  

Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГ. 

Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная частота 2 ГГц. 

Оперативная память:  

Минимальный объем: от 2 ГБайт,  

Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт. 

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

Прочее оборудование: Манипулятор «мышь», Клавиатура. 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по 

вертикали. Звуковая карта.  

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не менее 2-х свободных.  

Аудиогарнитура  

К рабочей Станции должна быть подключена гарнитура (наушники с микрофоном). 

Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не «на проводе»).  

Тип динамиков: полузакрытого типа. 

Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие. 

Система активного шумоподавления: нет. 

Чувствительность микрофона: не более – 80Дб (т.е. число чувствительности должно быть 

меньше 80). При использовании микрофона с большей чувствительностью необходимо 

предварительно убедиться в отсутствии в записи посторонних шумов. 

Направленность микрофона: нет. 

Длина кабеля: не менее 2 м. 

Тип крепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки размера. 

7. Проверка и оценивание работ участников ВПР-2023 

7.1. Проверка и оценивание работ участников ВПР осуществляется в соответствии с 

порядком организации и проведения ВПР-2023 в ЧУ «ОО школа развития и творчества». 



7.2. Проверка и оценивание работ участников ВПР осуществляется экспертами 

(комиссией). Список экспертов по проверке работ формирует ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» из числа педагогических работников, работающих в ОО и обладающих навыками 

оценки образовательных достижений обучающихся. 
7.3. График работы комиссии и количество привлекаемых экспертов определяется 

руководителем ОО/школьным координатором в зависимости от количества участников ВПР-

2023. 

7.4. В случае, если в школе один работающий педагог-предметник, то при проверке работ 

может присутствовать представитель администрации ОО, или председатель методического 

объединения, или независимый наблюдатель.  

7.5. В целях организации и осуществления качественной проверки и оценивания работ 

участников ВПР ОО обеспечивает: 

- рабочее место комиссии на период работы; 

- соблюдение конфиденциальности в процессе работы комиссии; 

- организацию работы по пониманию экспертами критериев оценивания. 

7.6. Проверка и оценивание работ участников ВПР-2023 осуществляется по критериям в 

сроки, установленные Планом-графиком проведения ВПР-2023, с обязательным соблюдением 

конфиденциальности. 

7.7. В целях обеспечения объективности и оказания методической помощи экспертам ЧУ 

«ОО школа развития и творчества», в проверке и оценивании работ участников могут 

принимать участие специалисты ГАОУ ПО «Институт развития образования». 

8. Перепроверка работ участников ВПР-2023 

8.1. Перепроверка работ участников ВПР-2023 в ЧУ «ОО школа развития и творчества», 

определенных Управлением государственной политики в сфере оценки качества образования 

Департамента образования и науки города Севастополя, осуществляется специалистами ГАОУ 

ПО «Институт развития образования» в соответствии с настоящим Порядком. 

8.2. Задачами перепроверки являются: 

- выявление фактов необъективной проверки и оценивания ответов участников ВПР; 

- выяснение причин необъективной проверки и оценивания ответов участников ВПР; 

- подготовка рекомендаций по устранению необъективной проверки и оценивания 

ответов участников ВПР. 

8.3. Перепроверка не влияет на результаты, которые были получены участниками ВПР-

2023 после проверки педагогами в ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

9. Получение результатов ВПР  

9.1. Школьный координатор получает результаты проверочных работ в разделе 

«Аналитика» ФИС ОКО в соответствии с инструкцией по работе с разделом, размещенной во 

вкладке «Техническая поддержка» в ЛК ФИС ОКО. 

9.2. Хранение работ участников рекомендуется обеспечить до окончания ВПР (до 

получения результатов).  

10. Использование результатов ВПР 

10.1. Результаты ВПР могут быть использованы: 

- ЧУ «ОО школа развития и творчества»  для проведения самодиагностики и 

корректировки образовательной деятельности, определения профиля повышения квалификации 

педагогов; 

- педагогами ЧУ «ОО школа развития и творчества» для выявления уровня подготовки 

обучающихся по соответствующим предметам, совершенствования методики преподавания; 

- родителями (законными представителями) обучающихся для выявления склонностей 

детей, проблемных зоны в их обучении, построения собственный траектории образования. 

10.2. Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных формах 

использования результатов ВПР в рамках образовательного процесса принимает ЧУ «ОО школа 

развития и творчества» в соответствии с установленной действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования компетенцией. По решению ЧУ «ОО школа 

развития и творчества» ВПР могут считаться одной из форм промежуточной аттестации. 

Решение ЧУ «ОО школа развития и творчества» по использованию результатов ВПР 



утверждаются локальным нормативным актом о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

10.3. Результаты ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам, 

не влияют на перевод в следующий класс и получение аттестата. 

10.4. Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности ЧУ 

«ОО школа развития и творчества», учителей, региональных органов управления в сфере 

образования. 

11. Сбор контекстных данных для проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся  

11.1. Школьный координатор заполняет форму сбора контекстных данных для 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся. 

12. 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, 

чѐрно-белая, 

односторонняя 
Русский язык (2 часть) 45 минут 

Математика 45 минут формат печати - А4, 

чѐрно-белая, 

допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Окружающий мир 45 минут 

Математика 

5 

45 минут формат печати - А4, 

чѐрно-белая, 

допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Русский язык 60 минут 

Биология 45 минут 

История 45 минут 

Математика 

6 

60 минут 

формат печати - А4, 

чѐрно-белая, 

допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Русский язык 90 минут 

Биология 45 минут 

География 45минут 

Обществознание 45 минут 

История 45 минут 

Математика (в т.ч. с 

углубленным изучением) 

7 

90 минут 

формат печати - А4, 

чѐрно-белая, 

допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Русский язык 90 минут 

Биология 45 минут 

География 45 минут 

Физика (в т.ч. с 

углубленным изучением) 
45 минут 

Обществознание 45 минут 

История 45 минут 

Английский язык, 

французский язык, 

немецкий язык 

45 минут - 

Математика 

8 

90 минут 

формат печати - А4, 

чѐрно-белая, 

допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Русский язык 90 минут 

Биология 45 минут 

География 45минут 

Обществознание 45 минут 

История 45 минут 

Физика 45 минут 

Химия 90 минут 



Приложение 3 

к приказу  от 28.02.2023 № 28-ОД 

Организаторы в аудитории 

Класс Дата Предмет № урока в 

расписании 

Время 

написания 

ВПР 

Организаторы 

в аудитории 

4 

18.04.2023 Русский язык (часть 1) 2 45 мин. Кобякова С.В. 

(учитель начальных классов) 

20.04.2023 Русский язык (часть 2) 2 45 мин. Кобякова С.В. 

(учитель начальных классов) 

25.04.2023 Математика 2 45 мин. Кобякова С.В. 

(учитель начальных классов) 

27.04.2023 Окружающий мир 2 45 мин. Кобякова С.В. 

(учитель начальных классов) 

5 

05.04.2023  Русский язык 2 60 мин. Кушнарева О.Е. 

(учитель математики) 

12.04.2023  Математика 2 45 мин. Чернецова Е.П. 

(учитель рус. языка) 

19.04.2023  Биология 2 45 мин. Добрецов М.М. 

(учитель истории) 

26.04.2023  История 2 45 мин. Антоненко Е.К. 

(учитель рус. языка) 

6 

11.04.2023  Русский язык 2,3 90 мин. Ларионова А.С. 

(учитель англ. языка) 

14.04.2023  Математика 2 60 мин. Ларионова А.С. 

(учитель англ. языка) 

21.04.2023 (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

География      2 45 мин. Антоненко В.Г. 

(учитель обществознания) 
Биология            2 45 мин. 

28.04.2023 (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

Обществознание           2 45 мин. Ларионова А.С. 

(учитель англ. языка) 
История              2 45 мин. 

7 

13.04.2023 Русский язык 2,3 90 мин. Добрецов М.М. 

(учитель истории) 

20.04.2023 Математика 2,3 90 мин. Чернецова Е.П. 

(учитель рус. языка) 

04.05.2023;  

11.05.2023 

Иностранные языки 

(английский) 

3 45 мин. Смирнова В.Н. 

(учитель рус. языка) 

24.04.2023 (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

История 2 45 мин. Кушнарева О.Е. 

(учитель математики) 
Обществознание     2 45 мин. 

 География         2 45 мин. 

27.04.2023  (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

Биология            2 45 мин. Чернецова Е.П. 

(учитель рус. языка) 
Физика           2 45 мин. 

8 

25.04.2023 Русский язык 2,3 90 мин. Антоненко В.Г. 

(учитель обществознания) 

28.04.2023 Математика 2,3 90 мин. Борисенко Н.М. 

(учитель музыки) 

16.05.2023  (один 

предмет на основе 

Биология                     2 45 мин.  

Антоненко В.Г. 
Химия               2,3 90 мин. 



случайного выбора) Физика              2 45 мин. (учитель обществознания) 

12.05.2023 (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

Общест.-е           2 45 мин.  

Борисенко Н.М. 

(учитель музыки) История                      2 45 мин. 

 География       2 45 мин. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу  от 28.02.2023 № 28-ОД 

Организаторы вне аудитории 

 

Класс Дата Предмет № урока в 

расписании 

Время 

написания 

ВПР 

Организаторы 

вне аудитории 

 

 

 

4 

18.04.2023 Русский язык (часть 1) 2 45 мин. Чепурная Е.Н.,  

Кравченко Т.В. 

20.04.2023 Русский язык (часть 2) 2 45 мин. Добрецов М.М., 

Савельева О.Ю. 

25.04.2023 Математика 2 45 мин. Чепурная Е.Н.,  

Кравченко Т.В. 

27.04.2023 Окружающий мир 2 45 мин. Добрецов М.М., 

Савельева О.Ю. 

 

 

5 

05.04.2023  Русский язык 2 60 мин. Курындина Л.Л., 

Антоненко Е.К. 

12.04.2023  Математика 2 45 мин. Курындина Л.Л., 

Антоненко Е.К. 

19.04.2023  Биология 2 45 мин. Курындина Л.Л., 

Смирнова В.Н. 

26.04.2023  История 2 45 мин. Курындина Л.Л., 

Смирнова В.Н. 

 

 

 

6 

11.04.2023  Русский язык 2,3 90 мин. Чепурная Е.Н.,  

Кравченко Т.В. 

14.04.2023  Математика 2 60 мин. Грудинина В.Б., 

Антоненко В.Г. 

21.04.2023 (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

География      2 45 мин. Грудинина В.Б., 

Борисенко Н.М. 
Биология            2 45 мин. 

28.04.2023 (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

Обществознание           2 45 мин. Грудинина В.Б., 

Антоненко В.Г. 
История              2 45 мин. 

 

 

 

 

7 

13.04.2023 Русский язык 2,3 90 мин. Чернецова Е.П., 

Савельева О.Ю. 

20.04.2023 Математика 2,3 90 мин. Добрецов М.М., 

Савельева О.Ю. 

04.05.2023;  

11.05.2023 

Иностранные языки 

(английский) 

3 45 мин. Чепурная Е.Н.,  

Кравченко Т.В. 

24.04.2023 (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

История 2 45 мин.  

Кобякова С.В., 

Смирнов Д.В. Обществознание     2 45 мин. 

 География         2 45 мин. 

27.04.2023  (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

Биология            2 45 мин. Добрецов М.М., 

Савельева О.Ю. 
Физика           2 45 мин. 

 

 

 

25.04.2023 Русский язык 2,3 90 мин. Чепурная Е.Н.,  

Кравченко Т.В. 

28.04.2023 Математика 2,3 90 мин. Грудинина В.Б., 

Антоненко В.Г. 



8 16.05.2023  (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

Биология                     2 45 мин.  

Чепурная Е.Н.,  

Кравченко Т.В. Химия               2,3 90 мин. 

Физика              2 45 мин. 

12.05.2023 (один 

предмет на основе 

случайного выбора) 

Общест.-е           2 45 мин.  

Грудинина В.Б., 

Антоненко В.Г. История                      2 45 мин. 

 География       2 45 мин. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу  от 28.02.2023 № 28-ОД 

 

Эксперты по проверке ВПР 

Предмет Класс Дата 

проверки 

Аудитория Ф.И.О. 

эксперта 

Русский язык (часть 1) 4 19.04.2023 Каб. 4-го класса  

Кобякова Светлана Васильевна 

(учитель начальных классов) 

Курындина Лариса Львовна 

(Рук. МО учителей начальных классов) 

Русский язык (часть 2) 21.04.2023 Каб. 4-го класса 

Математика 26.04.2023 Каб. 4-го класса 

Окружающий мир 28.04.2023 Каб. 4-го класса 

Русский язык 5 06.04.2023 0006 Чернецова Елена Петровна 

Савельева Ольга Юрьевна 

(учителя русского языка и литературы) 

Математика 13.04.2023 0006 Кушнарева Ольга Евгеньевна 

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание» 

Смирнова Виталина Николаевна 

(учителя математики) 

Биология 20.04.2023 0006 Антоненко Елена Константиновна 

(учитель химии, биологии) 

Кушнарева Ольга Евгеньевна 

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание» 

История 27.04.2023 0006 Добрецов Михаил Михайлович 

(учитель истории, севастополеведения) 

Антоненко Владислав Геннадьевич 

(учитель обществознания, ОБЖ) 

Русский язык 6 11.04.2023 0007 Чернецова Елена Петровна 

Савельева Ольга Юрьевна 

(учителя русского языка и литературы) 

Математика 15.04.2023 0007 Кушнарева Ольга Евгеньевна 

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание» 

Смирнова Виталина Николаевна 

(учителя математики) 

География      21.04.2023 0007 Смирнов Дмитрий Валерьевич 

(учитель географии) 

Кушнарева Ольга Евгеньевна  

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание» 

Биология            21.04.2023 0007 Антоненко Елена Константиновна 

(учитель биологии, химии) 

Смирнов Дмитрий Валерьевич  

(учитель географии) 

Общест.-е           28.04.2023 0007 Антоненко Владислав Геннадьевич 

 (учитель обществознания, ОБЖ) 

Добрецов Михаил Михайлович 

(учитель истории, севастополеведения) 

История              28.04.2023 0007 Добрецов Михаил Михайлович 

(учитель истории, севастополеведения) 

Антоненко Владислав Геннадьевич 

(учитель обществознания, ОБЖ) 

Русский язык 7 13.04.2023 0008 Чернецова Елена Петровна 

Савельева Ольга Юрьевна 

(учителя русского языка и литературы) 



Математика 20.04.2023 0008 Кушнарева Ольга Евгеньевна 

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание» 

Смирнова Виталина Николаевна 

(учителя математики) 

Иностранные языки 

(английский) 

04.05.2023 

11.05.2023 

0008 Ларионова Алѐна Сергеевна 

Чепурная Екатерина Николаевна 

(учителя английского языка) 

История 24.04.2023 0008 Добрецов Михаил Михайлович 

(учитель истории, севастополеведения) 

Антоненко Владислав Геннадьевич 

(учитель обществознания, ОБЖ) 

Обществознание     24.04.2023 0008 Антоненко Владислав Геннадьевич 

 (учитель обществознания, ОБЖ) 

Добрецов Михаил Михайлович 

(учитель истории, севастополеведения) 

 География         24.04.2023 0008 Смирнов Дмитрий Валерьевич 

(учитель географии)  

Кушнарева Ольга Евгеньевна 

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание» 

Биология            28.04.2023 0008 Антоненко Елена Константиновна 

(учитель биологии, химии) 

Смирнов Дмитрий Валерьевич  

(учитель географии) 

Физика           27.04.2023 0008 Чепан Олег Брониславович (учитель физики) 

Кушнарева Ольга Евгеньевна 

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание») 

Русский язык 8 25.04.2023 0010 Чернецова Елена Петровна 

Савельева Ольга Юрьевна 

(учителя русского языка и литературы) 

Математика 28.04.2023 0010 Кушнарева Ольга Евгеньевна 

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание» 

Смирнова Виталина Николаевна 

(учителя математики) 

Биология                     16.05.2023 0010 Антоненко Елена Константиновна 

(учитель биологии, химии) 

Чепан Олег Брониславович 

(учитель физики) 

Химия               16.05.2023 0010 

Физика              16.05.2023 0010 Чепан Олег Брониславович  (учитель физики) 

Антоненко Елена Константиновна 

(учитель биологии, химии) 

Общест.-е           12.05.2023 0010 Антоненко Владислав Геннадьевич 

 (учитель обществознания, ОБЖ) 

Добрецов Михаил Михайлович 

(учитель истории, севастополеведения) 

История                      12.05.2023 0010 Добрецов Михаил Михайлович 

(учитель истории, севастополеведения) 

Антоненко Владислав Геннадьевич 

(учитель обществознания, ОБЖ) 

География       12.05.2023 0010 Смирнов Дмитрий Валерьевич  

(учитель географии) 

Кушнарева Ольга Евгеньевна 

(учитель математики, рук. МО учителей точных 

наук и предметной области «Естествознание») 

 


