
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 

(МКУ «УОД») 

ПРИКАЗ 

23.01.2023 г. №  14 

                    п. Мама 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района весной  

2023 года 

 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.01.2022 года № 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», с целью реализации мер, 

направленных на оптимизацию графиков проведения оценочных процедур в 

соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора,  действуя на основании Устава, утверждённого 

постановлением администрации района от 23.11.2015г. № 99 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского 

района Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4 – 8, 10, 11 

классах в соответствии с графиком (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций при составлении 

графиков ВПР учитывать следующую информацию: 

2.1. в 4-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир» принимают участие все обучающиеся параллели; 

2.2. в 4-х классах ВПР по предмету «Русский язык» состоит из двух 

частей, которые проводятся в разные дни; 

2.3. в 5-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология» принимают участие все обучающиеся параллели; 

2.4. в 6-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика» 

принимают участие все обучающиеся параллели. По предметам 

«История», «Биология», «География», «Обществознание» ВПР 

проводится для каждого класса по двум предметам на основе случайного 

выбора; 



2.5. в 7-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Иностранный язык» принимают участие все обучающиеся параллели. По 

предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика» ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора; 

2.6. в 8-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика» 

принимают участие все обучающиеся параллели. По предметам 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Химия» ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора; 

2.7. для проведения ВПР в 5-х классах по предметам «История», 

«Биология» и в 6 – 8 классах по предметам «История», Биология», 

«География», «Обществознание» участникам предоставляется 

альтернативная возможность выполнения работ в компьютерном формате; 

2.8. при определении формы проведения ВПР по отдельным предметам в 

5 – 8 классах не менее одной работы из предложенного перечня должно 

быть выполнено в компьютерном формате; 

2.9. в 11-х классах ВПР по предметам «История», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Иностранный язык» проводятся по выбору 

общеобразовательной организации 

2.10. ВПР по предмету «Иностранный язык» (английский) в 7-х и 11-х 

классах включают в себя письменную и устную части. Обе части работы 

выполняются в компьютерной форме в специально оборудованной для 

этого аудитории. Программное обеспечение и демонстрационные 

варианты для проведения работ размещаются в личных кабинетах 

организаций в федеральной информационной системе оценке качества 

образования (ФИС ОКО). При необходимости работы могут проводиться 

в течение нескольких дней (максимальное количество дней – 5). 

Количество дней организация определяет самостоятельно, учитывая 

количество обучающихся, количество аудиторий, оборудованных 

станциями для записи ответов (рекомендуется использовать не более 4-х 

станций на одну аудиторию); 

2.11. ВПР по учебному предмету «География» проводятся для 

обучающихся 10-х или 11-х классов в зависимости от учебного плана 

образовательной организации (завершение изучения курса географии) 

3. Секретарю руководителя (Ковалёвой Н.В.) ознакомить с приказом 

руководителей общеобразовательных организаций 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника по 

УВР Албу ОГ. 

 

Начальник управления                          О.В.Сосун 

 

С приказом ознакомлены: 

     



(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

В дело № 
 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 


