
Администрация города Кирсанова 

отдел образования 

П Р И К А З 

 

10.01.2023 г. Кирсанов  № 4 

     О проведении всероссийских проверочных  работ в 4-8, 10-11 классах в 

МБОУ «СОШ №1» города Кирсанова Тамбовской области в 2023 году 

 

     На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.12.2022г. №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», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в МБОУ 

«СОШ №1»,в соответствии с Графиком проведения Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2023 году (Приложение). 
2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР Светлану 

Ивановну Яшину, заместителя начальника отдела образования администрации 

города. 

3. Обеспечить объективность и информационную безопасность на всех 

этапах проведения ВПР. 

4. Директору МБОУ «СОШ №1» Кондраковой Г.Д.: 

  4.1 Утвердить График ВПР в образовательной организации. 

4.2 Использовать ВПР как форму промежуточной аттестации; 

4.3 При составлении графика внутренних оценочных процедур на 2-е 

полугодие 2022/2023 учебного года избегать дублирования в классах по тем 

учебным предметам, по которым проводились ВПР; 

 4.4 Проводить ВПР на 2-4 уроках. Время проведения проверочных работ 

по каждому предмету указывается в инструкциях по выполнению заданий 

проверочной работы. 

4.5 Назначить школьного координатора за проведение ВПР в 

образовательной организации. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования С.И. Яшину. 

 

Начальник  

отдела образования                                                              Е.А. Сергова 

 

http://www.rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2020/prikaz_rosobr_1746_VPR_2020.pdf


                                        

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 

 от  

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2023 году 

Период 

проведения 
Класс  Учебный предмет Примечание 

С l5 марта 
по 

20 мая 

4 

Русский язык 

В штатном режиме. 

по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 

данной параллели. 

Математика 

Окружающий мир 

5 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

6 
Русский язык 

Математика 

4, 5, 6 
Русский язык, 

Математика 

В штатном режиме. 

Выборочное проведение 

ВПР с контролем 

объективности результатов. 

7 
Русский язык В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах данной 

параллели. 

Математика 

8 
Русский язык 

Математика 

 Математика, 

Физика 

(с углубленным 

изучением 

предмета) 

В штатном режиме. 

ВПР проводятся в классах с 

углубленным изучением предмета 

данной параллели. 



7 

Английский язык В штатном режиме. 

ВПР проводятся во всех классах 

данной параллели. 
Немецкий язык 

Французский язык 

6 

История В штатном режиме. 

ВПР в параллели 6, 7, 8 

классов проводятся для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Биология 

География 

Обществознание 

7 История 

2 

  Биология Информация о распределении 

предметов по классам в параллели 

предоставляется в 

образовательную организацию 

через личный кабинет в 

Федеральной информационной 

системе оценки качества 

образования. 

География 

Обществознание 

Физика 

8 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

С 4 апреля 

по 

17 апреля 
 

История В штатном режиме. 

При проведении ВПР 

предоставляется альтернативная 

возможность выполнения 

участниками работ в 

компьютерной форме. 

Биология 

География 

Обществознание 

18 апреля  

История 
Резервный день для выполнения 

участниками работ в компьютерной 

форме. 

Биология 

География 

Обществознание 

С 1 марта 

по 

25 марта 

10 География В режиме апробации. 

С 1 марта 

по 

25 марта 

 История 

В режиме апробации. Биология 

География 



Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 Единая 

проверочная 

работа по 

социально 

гуманитарным 

предметам 

В режиме апробации. 

Выборочное проведение с 

контролем объективности 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


