
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.02.2023 года                                                                             № 20-О  

 

 

            О проведении мониторинга  

качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Велижского района в форме 

всероссийских проверочных работ 

в 2023 году 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2023 году» в целях оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях 

Смоленской области в 2023 году, на основании приказа Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 18.01.2023 г. № 29-ОД 

 

приказываю: 

 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Велижского района в форме 

всероссийских проверочных работ в 2023 году (далее-ВПР) в 

соответствии с графиком проведения ВПР в 2023 году (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

-    организацию и проведение ВПР в соответствии с утвержденным 

графиком; 

-        присутствие общественных наблюдателей при проведении ВПР; 

-    проведение разъяснительной работы с педагогами, обучающимися, 

родительской общественностью по формированию позитивного 

отношения к объективности проведения ВПР; 

-       своевременное внесение информации в личные кабинеты на портале 

ФИС ОКО. 

3. Ведущему специалисту отдела образования Ивановой С.Д.   

подготовить аналитический отчет по итогам проведения мониторинга. 

4.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                Начальник отдела образования:                             Авсеенок К.А. 



Приложение № 1   

к приказу отдела образования  

Администрации муниципального  

образования «Велижский район»  

                                                                                               от 01.02.2023 г. № 20-О 

 

                                     График проведения ВПР в 2023 году 

 
Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание  

 

 

 

 

 

С 15 марта  

по 20 мая 

   

 

4 

Русский язык  

 

В штатном режиме. 

 

ВПР 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 

7.8 

  

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. 

Информация о распределении предметов 

по классам в параллели предоставляется в 

образовательную организацию через 

личный кабинет в Федеральной 

информационной системе оценки качества 

образования 

Биология  

География  

Обществознание  

7 История  

Биология  

География  

Обществознание  

Физика  

8 История  

Биология  

География  

Обществознание  

Физика  

Химия  

С 4 апреля  История                    В штатном режиме 



по 17 

апреля 

5,6,7,8  Биология  При проведении ВПР предоставляется 

альтернативная возможность выполнения 

участниками работ в компьютерной 

форме 

География  

Обществознание  

18 апреля  5,6,7,8 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  

 

 

 

   

  

  

11 

 

 

 

  

История   

Биология  

 

 

В режиме апробации 

География 

 Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

11 Единая 

проверочная работа 

по социально-

гуманитарным 

предметам 

 

 

В режиме апробации. Выборочное 

проведение ВПР с контролем 

объективности результатов 

 

 

 


