
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

"КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС  

ИМЕНИ АТАМАНА М.П. БАБЫЧА"  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
18.01.2023               № 7 

г. Краснодар 
 

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на 

основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

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, приказом департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 13.01.2023 № 28 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях города Краснодара в 

2023 году», п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7, 11 

классах в следующие сроки: 

11 классы: 

01.03.2023 – по учебному предмету «Физика»; 

03.03.2023 – по учебному предмету «География»; 

06.03.2023 – по учебному предмету «Биология»; 

09.03.2023 – по учебному предмету «История»; 

13.03.2023 – по учебному предмету «Химия»; 

14.03.2023 – единая проверочная работа по социально-

гуманитарным предметам (по выбору ФИС ОКО). 

17.03.2023 – по учебному предмету «Английский язык»; 

7 классы: 

30.03.2023 - по учебному предмету «Английский язык»; 

07.04.2023 – по учебному предмету на выбор ФИС ОКО; 

12.04.2023 – по учебному предмету на выбор ФИС ОКО; 

20.04.2023 – по учебному предмету «Математика»;  

26.04.2023 – по учебному предмету «Русский язык». 

 

 2. Назначить корпусным координатором проведения ВПР по 

образовательной организации Работягову Т.В., заместителя начальника по УВР.   

3. Работяговой Т.В., координатору проведения ВПР:  



- организовать выполнение участниками работы; 

- по окончании проведения работы собрать все комплекты;  

- внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения 

ВПР; 

- скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и 

список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. 

Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного 

кода; 

- скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до 

дня проведения работы по всем предметам; 

- распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и 

коды участников; 

- в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов;   

-  получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР; 

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету; 

- обеспечить хранение проверенных работ до 31.12.2023. 

-  заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания; 

- загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР. 

- просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном 

кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»).  

4. Провести ВПР на втором, третьем, четвертом уроках, в соответствии с 

графиком проведения ВПР одновременно для всех классов в параллели. 

5. Назначить организаторами на ВПР следующих педагогов:  

 

Предмет 
Дата Время Класс Численность Место 

проведения 

Организатор 

11 классы: 
     

Физика  
01.03.

2023 

2-3 

уроки 

11А 19 чел. Каб.русского 

языка 

РаботяговаТ.В., 

зам.начальника по УВР 

11 Б 17 чел. Каб. истории Кумейко С.В., учитель 

истории, Казачкина О.А., 

зам.нач. по ВР 

География  
03.03.

2023 

2-3 

уроки 

11А 19 чел. Каб. истории Кумейко С.В., учитель 

истории, Казачкина О.А., 

зам.нач. по ВР 

11 Б 17 чел. Каб.русского 

языка 

Ожован О.С., учитель 

русского языка 

Биология  
06.03.

2023 

2-3 

уроки 

11А 19 чел. Каб. истории Кумейко С.В., учитель 

истории, Казачкина О.А., 

зам.нач. по ВР 

11 Б 17 чел. Каб.физики РаботяговаТ.В., 

зам.начальника по УВР 



История  
09.03.

2023 

2-3 

уроки 

11А 19 чел. Каб. 

математики 

Андрафанова Н.В., учитель 

математики, Казачкина 

О.А., зам.нач. по ВР 

11 Б 17 чел. Каб физики Перковская Т.Н., учитель 

физики, Казачкина О.А., 

зам.нач. по ВР 

Химия 
13.03.

2023 

2-3 

уроки 

11А 19 чел. Каб.физики РаботяговаТ.В., 

зам.начальника по УВР 

11 Б 17 чел. Каб. истории Кумейко С.В., учитель 

истории, Казачкина О.А., 

зам.нач. по ВР 

Единая 

проверочная 

работа 

14.03.

2023 

2-3 

уроки 

11А 19 чел. Каб. 

информатики 

РаботяговаТ.В., 

зам.начальника по УВР 

11 Б 17 чел. Каб.англ.яз. Вейлерт Я.В., учитель 

английского языка, 

Казачкина О.А., зам.нач. по 

ВР 

Английский 

язык 

17.03.

2023 

2-3 

уроки 

11А 19 чел. Каб. 

информатики 

Величко Г.П., 

преподаватель -организатор 

ОБЖ, Казачкина О.А., 

зам.нач. по ВР 

11 Б 17 чел. Каб. 

информатики 

Величко Г.П., 

преподаватель -организатор 

ОБЖ, Казачкина О.А., 

зам.нач. по ВР 

7 класс: 
     

Английский 

язык 

30.03.

2023 

2 урок 7 А 22 чел. Каб ОБЖ Казачкина О.А., зам.нач.по 

ВР 

предмету на 

выбор ФИС 

ОКО 

07.04.

2023 

2 урок 7 А 22 чел. Каб ОБЖ/ 

информатики 

Работягова Т.В., 

зам.начальника по УВР 

предмету на 

выбор ФИС 

ОКО  

12.04.

2023 

2 урок 7 А 22 чел. Каб ОБЖ/ 

информатики 

Казачкина О.А., зам.нач.по 

ВР 

Математика 
20.04.

2023 

2-3 

уроки 

7 А 22 чел. Каб ОБЖ Казачкина О.А., зам.нач.по 

ВР 

Русский 

язык 

26.04.

2023 

2-3 

уроки 

7 А 22 чел. Каб ОБЖ Казачкина О.А., зам.нач.по 

ВР 

6. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от корпусного координатора проведения ВПР материалы для 

проведения 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 

корпусному координатору проведения ВПР. 

 7.  Назначить членов комиссии, участвующих в проверке и оцениванию 

ВПР: 



  

 

 8. Учителям-предметникам выставить отметки за ВПР по 

соответствующим предметам в электронный журнал, при этом сделав запись 

«Всероссийская проверочная работа» в графу «Тема урока» 

 

 

 Начальник ГБОУ КШИ «Кубанский 

 казачий кадетский корпус»                                                                 В.М. Маслов 

 

 

Предмет Члены комиссии 

Физика  

 

Андрафанова Н.В. учитель математики,  

Перковская Т.Н., учитель физики 

География  

 

Кузнецова А.Г., учитель химии, биологии, географии  

Кумейко С.В., учитель истории 

Биология  

 

Кузнецова А.Г., учитель химии, биологии, географии  

Кумейко С.В., учитель истории 

История  

 

Кумейко С.В., учитель истории 

Вейлерт Я.В., учитель английского языка 

Английский язык  

 

Казачкина О.А. заместитель начальника по ВР 

Величко Г.П., учитель информатики 

Вейлерт Я.В., учитель английского языка 

Химия 

 

Кузнецова А.Г., учитель химии, биологии, географии  

Кумейко С.В., учитель истории 

Русский язык Казачкина О.А., зам.нач.по ВР 

Ожован О.С., учитель русского языка и литературы 

Математика Андрафанова Н.В. учитель математики,  

Перковская Т.Н., учитель физики 

Единая 

проверочная работа 

Кумейко С.В., учитель истории и обществознания 

Ожован О.С., учитель русского языка и литературы 

Кузнецова А.Г., учитель химии и биологии 
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