
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

«06» марта 2023 г.                                                № 340 

 

 

Об организации и проведении 

всероссийских проверочных работ с 

контролем объективности 

результатов в 2023 году 

 

На основании приказа министерства образования Белгородской области от 02 

марта 2023 года № 689 «Об организации выборочного проведения всероссийских 

проверочных работ с контролем объективности результатов в 2023 году», с целью 

обеспечения организованного участия общеобразовательной организации 

Старооскольского городского округа в проведении всероссийских проверочных работ 

в 2023 году с контролем объективности результатов 

приказываю: 

1. Организовать 16, 17, 20 марта 2023 года проведение всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) с контролем объективности результатов для 

обучающихся  4-х, 5-х, 6-х классов по предметам «Русский язык» и «Математика» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30». 

 

2. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» Фефеловой 

И.А., обеспечить организованное участие общеобразовательной организации в 

проведении всероссийских проверочных работ в 2023 году с контролем объективности 

результатов в установленные графиком проведения сроки. 

 

3. Назначить Сапрыкину Н.В., заместителя директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», ответственным организатором проведения 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) с контролем объективности результатов  

для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х классов по предметам «Русский язык» и «Математика». 

 

4. Сапрыкиной Н.В., ответственному организатору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» обеспечить: 

4.1. соблюдение инструкции по проведению ВПР с контролем объективности 

результатов, утвержденной приказом министерства образования Белгородской области 

от 02 марта 2023 года № 689 «Об организации выборочного проведения всероссийских 

проверочных работ с контролем объективности результатов в 2023 году» и 

ознакомление с ней под подпись ответственных организаторов в аудитории; 



 

4.2. распределение участников ВПР с контролем объективности результатов по 

одному за парту; 

4.3. передачу сканов работ участников ВПР с контролем объективности 

результатов (в бумажном и электронном виде) ответственному независимому 

наблюдателю после окончания проведения работ в ОО; 

4.4. получение проверенных работ участников ВПР с контролем объективности 

результатов из ОГБУ «БелРЦОКО» в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания 

проверки результатов участников ВПР с контролем объективности результатов; 

4.5. заполнение и загрузку форм сбора результатов участников ВПР с контролем 

объективности результатов в ФИС ОКО в срок не позднее 5 рабочих дней после 

окончания проверки результатов участников ВПР с контролем объективности 

результатов; 

4.6. соблюдение требования конфиденциальности материалов на всех этапах 

проведения оценочной процедуры. 

 

5. Директору МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н.: 

5.1. Направить независимых наблюдателей при проведении ВПР с контролем 

объективности результатов в соответствии с приложениями 2,4 приказа министерства 

образования Белгородской области от 02 марта 2023 года № 689 «Об организации 

выборочного проведения всероссийских проверочных работ с контролем объективности 

результатов в 2023 году». 

5.2. Ознакомить под подпись независимых наблюдателей с инструкцией по 

проведению ВПР с контролем объективности результатов, утвержденной приказом 

министерства образования Белгородской области от 02 марта 2023 года № 689 «Об 

организации выборочного проведения всероссийских проверочных работ с контролем 

объективности результатов в 2023 году».  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ушакову И.Г., 

заместителя начальника управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                       

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                                  Н.Е. Дереча  

 

 

 
Лунева София Николаевна, 

(4725) 22-54-02 

  


