
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

г. Липецк
№

Об участии общеобразовательных ор
ганизаций Липецкой области во всерос
сийских проверочных работах в 2023 
году

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8, статьёй 97 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом 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 обще
образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2023 году», приказами управления образования и науки Липецкой области от 
27.02.2020 № 294 «Об утверждении Порядка организации и проведения все
российских проверочных работ на территории Липецкой области», от 
23.08.2022 №1169 «Об утверждении графика проведения мероприятий, 
направленных на исследования качества образования, на территории Липец
кой области в 2022-2023 учебном году», региональной моделью и показате
лями оценки качества подготовки обучающихся, утверждёнными приказом 
управления образования и науки Липецкой области от 25.05.2022 № 755, 
письмом Министра просвещения Российской Федерации от 01.10.2021 № 
СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок», 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
01.02.2023 № 02-36 «О проведении ВПР в 2023 году», в целях реализации 
комплекса мер, направленных на развитие единого образовательного про
странства Российской Федерации, совершенствования региональной системы 
оценки качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образова

ния Липецкой области» (С .А. Жданов) региональным координатором прове
дения всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на территории Ли
пецкой области в 2023 году.

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих про
граммы начального общего образования, основного общего образования,



среднего общего образования, обеспечить проведение мониторинга качества 
подготовки обучающихся в форме ВПР в следующие сроки:

2.1. Для обучающихся 4 классов по учебным предметам «русский 
язык», «математика», «окружающий мир» - с 15.03.2023 по 20.05.2023;

2.2. Для обучающихся 5 классов по учебным предметам «русский 
язык», «математика», «история», «биология» - с 15.03.2023 по 20.05.2023;

2.3. Для обучающихся 6 классов по учебным предметам «русский 
язык», «математика», а также по двум учебным предметам («история», «био
логия», «география», «обществознание»), определённых на основе случайно
го выбора - с 15.03.2023 по 20.05.2023;

2.4. Для обучающихся 7 классов по учебным предметам «русский 
язык», «математика», «иностранный язык (английский, немецкий, француз
ский)», а также по двум учебным предметам («история», «биология», «гео
графия», «обществознание», «физика»), определённых на основе случайного 
выбора - с 15.03.2023 по 20.05.2023.

2.5. Для обучающихся 8 классов по учебным предметам «русский 
язык», «математика», а также по двум учебным предметам («история», «био
логия», «география», «обществознание», «физика», «химия»), определённых 
на основе случайного выбора - с 15.03.2023 по 20.05.2023.

2.6. Для обучающихся 7, 8 классов с углублённым изучением предме
тов «математика» и «физика» по этим учебным предметам - с 15.03.2023 по 
20.05.2023.

2.7. При проведении ВПР в альтернативной (компьютерной) форме для 
обучающихся 5, 6, 7, 8 классов по учебным предметам «история», «биоло
гия», «география», «обществознание» - с 04.04.2023 по 18.04.2023.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, реа
лизующих программы среднего общего образования, обеспечить проведение 
мониторинга качества подготовки обучающихся в режиме апробации ВПР 
для обучающихся 11 классов по учебным предметам «география» (в том чис
ле для обучающихся 10 классов, завершающих изучение учебного предмета в 
текущем году), «история», «биология», «физика», «химия», «иностранный 
язык (английский, немецкий, французский)» - с 01.03.2023 по 25.03.2023.

4. По согласованию с федеральным координатором проведения ВПР 
обеспечить контроль объективности процедуры проведения и проверки работ 
участников ВПР в следующих образовательных организациях:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 1 г. Данкова Липецкой области;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя школа с углублённым изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка.

5. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 
области» (С.А. Жданов) обеспечить:

- взаимодействие с федеральным координатором проведения ВПР;
- организационно-технологическое и методическое сопровождение 

проведения ВПР.



6. Руководителям муниципальных органов управления образованием в 
целях реализации комплекса мероприятий по обеспечению объективности 
результатов ВПР в подведомственных общеобразовательных организациях:

- назначить муниципальных координаторов проведения ВПР;
- обеспечить контроль за проведением ВПР в подведомственных об

щеобразовательных организациях посредством присутствия наблюдателей из 
числа специалистов муниципальных органов управления образованием, 
представителей других образовательных организаций, родительской обще
ственности;

- рекомендовать проведение перекрёстной проверки работ (части ра
бот) между общеобразовательными организациями, перепроверки работ (ча
сти работ) на муниципальном уровне.

7. Руководителям образовательных организаций, реализующих про
граммы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, принимающих участие в ВПР:

- определить школьного координатора проведения ВПР;
- обеспечить проведение ВПР посредством «личного кабинета» Феде

ральной информационной системы оценки качества образования (далее - 
ФИС ОКО) https://spo-fisoko.obmadzor.gov.ru/ в установленные сроки в соот
ветствии с планом-графиком, порядком проведения ВПР, инструктивными 
материалами федерального и регионального координаторов;

- внести (при необходимости) в календарный учебный график измене
ния (в том числе, связанные с каникулярными днями).

8. ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» (Е.А. 
Есина) на основе итоговых данных ВПР разработать методические рекомен
дации по анализу и интерпретации результатов для административных ко
манд общеобразовательных организаций, учителей-предметников, родителей 
(законных представителей) обучающихся.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления С.Н. Кирину.

И.о. начальника управления И.А. Шуйкова

https://spo-fisoko.obmadzor.gov.ru/_%25d0%25b2_%25d1%2583%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5_%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b8_%25d0%25b2_%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b8_%25d1%2581_%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%2C_%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%2592%25d0%259f%25d0%25a0%2C_%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b8_%25d1%2584%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25b8_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2
https://spo-fisoko.obmadzor.gov.ru/_%25d0%25b2_%25d1%2583%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5_%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b8_%25d0%25b2_%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b8_%25d1%2581_%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%2C_%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%2592%25d0%259f%25d0%25a0%2C_%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b8_%25d1%2584%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25b8_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2
https://spo-fisoko.obmadzor.gov.ru/_%25d0%25b2_%25d1%2583%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5_%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b8_%25d0%25b2_%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b8_%25d1%2581_%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%2C_%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%2592%25d0%259f%25d0%25a0%2C_%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b8_%25d1%2584%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25b8_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2

