
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

«Центр современных индустриальных технологий» 

(МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех») 

 

ПРИКАЗ 

09.01.2023г.                                                                                    № 4 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Рособрнадзора 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», в целях организации и проведения всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении ВПР учащимся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классов. 

2. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию 

и проведение ВПР в МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», и техническим 

специалистом по обеспечению работы личного кабинета школы на сайте ФИС 

ОКО Горелкину О.В., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.Утвердить график проведения ВПР (приложение). 

4.Использовать результаты ВПР в 4-8 классах в качестве результатов 

промежуточной аттестации обучающихся (кроме неудовлетворительных 

результатов).   

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы                           Л.А. Болтнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение   

к приказу МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

от 09.01.2023г. № 4  

Класс Предмет Дата 

проведения 

4 класс Окружающий мир 03 апреля 

Математика 05 апреля 

Русский язык 06 апреля 

Русский язык 07 апреля 

5 класс Русский язык 28 марта 

Математика 30 марта 

История 04 апреля 

05 апреля 

Биология 06 апреля 

07 апреля 

6 класс Предмет на основе случайного выбора (история, 

биология, география, обществознание) 

29 марта 

Предмет на основе случайного выбора (история, 

биология, география, обществознание) 

31 марта 

Русский язык 05 апреля 

Математика 07 апреля 

7 класс Математика 28 марта 

Предмет на основе случайного выбора (история, 

биология, география, обществознание, физика) 

30 марта 

Русский язык 03 апреля 

Предмет на основе случайного выбора (история, 

биология, география, обществознание, физика) 

07 апреля 

Иностранный язык 10 апреля 

11 апреля 

8 класс Предмет на основе случайного выбора (история, 

биология, география, обществознание, физика, 

химия) 

29 марта 

Русский язык 31 марта 

Предмет на основе случайного выбора (история, 

биология, география, обществознание, физика, 

химия) 

04 апреля 

Математика 06 апреля 
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