
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района

ПРИКАЗ № 10

от «12» января 2023 года г. Железногорск-Илимский

«О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2023 году»

В соответствии с информационным письмом Министерства образования Иркутской 
области от 10.01.2023 года №02-55-65/23 «О подготовке проведения ВПР в 2023 году», 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 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, в 
целях определения уровня сформированности учебных достижений обучающихся 
начального, основного и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в общеобразовательных 
организациях Нижнеилимского муниципального района, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2023 году в 
соответствии с графиком проведения ВПР в Иркутской области в 2023 году, 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 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»:
1.1. В 4-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир» принимают участие все обучающиеся параллели.
1.2. В 4-х классах ВПР по предмету «Русский язык» состоит из двух частей, которые 

проводятся в разные дни.
1.3. В 5-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология» принимают участие все обучающиеся параллели.
1.4. В 6-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика» принимают участие 

все обучающиеся параллели. По предметам «История», «Биология», «География», 
«Обществознание» ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе 
случайного выбора.

1.5. 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.

1.6. 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.



1.7. Для проведения ВПР в 5-х классах по предметам «История», «Биология» и в 6-8-х 
классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» 
участникам предоставляется альтернативная возможность выполнения работ в 
компьютерном формате.

1.8. При определении формы проведения ВПР по отдельным предметам в 5-8-х классах 
настоятельно рекомендуем выбрать не менее одной работы из предложенного перечня 
предметов для проведения в компьютерном формате.

1.9. В 7-8-х с углубленным изучением предметов «Математика» и «Физика» ВПР 
выполняются на углубленном уровне в дату проведения основных работ по этим 
предметам.

1.10. В 11-х классах ВПР по предметам «История», «Биология», «Физика», «Химия», 
«Иностранный язык» проводятся по выбору общеобразовательной организации.

1.11. ВПР по предмету «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский) в 7- 
х и 11-х классах выполняются по основному/первому изучаемому языку и включает 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 по иностранным языкам 
размещаются в личных кабинетах организаций в федеральной информационной 
системе оценки 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, принимающих участие в работе, количество аудиторий, оборудованных 
станциями для записи ответов (рекомендуется использовать не более 4-х станций на 
одну аудиторию проведения, за исключением лингафонных кабинетов (+ одна 
резервная в каждой аудитории проведения с 4-мя станциями)).

1.12. ВПР по учебному предмету «География» проводятся для обучающихся 10-х или 
11-х классов в зависимости от учебного плана образовательных организации 
(завершение изучения курса географии).

1.13. Выборочное проведение ВПР с контролем объективности результатов по 
предметам «Русский язык», «Математика» в 4-6-х классах и в «Единой проверочной 
работе по социально-гуманитарным предметам» в 11-х классах принимают участие 
общеобразовательные организации, включенные в федеральную, региональную 
выборки.

2. Назначить муниципальным координатором, ответственного за организацию
проведения ВПР Пелымскую Е.Г., главного специалиста по общему образованию
Департамента образования Нижнеилимского муниципального района.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Ознакомиться с порядком проведения ВПР 2023 года;
3.2. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с п.3.4 Регламента проведения 

Всероссийских проверочных работ в Иркутской области, утвержденного 
распоряжением министерства образования Иркутской области от 27.02.2020 г.
№ 153-мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 2020 году» (далее - 
Регламент проведения ВПР);

3.3. Назначить школьных координаторов —  специалистов, ответственных за 
проведение ВПР в образовательной организации;



3.4. Направить в Департамент образования Нижнеилимского муниципального района 
приказ о проведении ВПР в 0 0  в 2023 г. (с перечнем выбранных предметов в 6-8- 
х и 10-11-х классх и формой проведения в 5-8-х, 10-11-х классах) в срок до 
10.02.2023 г. на электронный адрес ре1уш5кауа00@Ьк.ги;

3.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 
организации в дни проведения ВПР;

3.6. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей в образовательных 
организациях при проведении ВПР;

3.7. Скачать комплекты для проведения ВНР (зашифрованный архив) в личном 
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы. Получить шифр для распаковки 
архива в личном кабинете в ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами и 
шифров к архиву указаны в плане-графике проведения ВПР (Приложение N 1);

3.8. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном 
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4-7, 10-11 классов. Для каждой 
ОО варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств 
ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами 
указаны в плане-графике проведения ВИР (Приложение № 1).

3.9. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 
получения критериев оценивания работ указаны в плане—графике проведения ВПР 
(Приложение № 1).

ЗЛО. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 
результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане- 
графике проведения ВНР (Приложение № 1).

3.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 
соответствующему предмету.

3.12. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии с планом- 
графиком проведения ВПР (Приложение N. 1).

3.13. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО.
4. В случае изменений Регламента проведения Всероссийских проверочных работ в

Иркутской области, будет издан дополнительный приказ Департамента образования
администрации Нижнеилимского района.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента
образования Е.А. Толстикову.

Начальник
Департамента образования

С приказом ознакомлены: 

Толстикова Е.А._______

Пелымская Е .Г ._______

И.А. Чибышева



Приложение

График проведения всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях Иркутской области в 2023 году

П редм ет П ериод проведения К атегории участников

Русский язык
18.04.2023 4 классы1
19.04.2023 42, 5, 6 классы
20.04.2023 7, 8 классы

Математика3 25.04.2023 4, 5, 6 классы
26.04.2023 7, 8 классы

Окружающий мир 27.04.2023 4 классы
История 04.04.2023 5 классы
Биология 11.04.2023 5 классы

Иностранный язык 15.03.2023 -24.03.2023 7 классы

Предмет 1 (гуманитарный блок) 
(6 кл.: история/обществознание,
7 кл.: история/обществознание,
8 кл. : история/обществознание,

география

05.04.20234 6 классы

06.04.2023 7 классы

07.04.2023 8 классы

Предмет 2 (естественно-научный 
блок)

(6 кл.: география/биология,
7 кл. :

география/биология/физика5, 
8кл.: биология/физика/химия)

12.04.2023 6 классы

13.04.2023 7 классы

14.04.2023 8 классы

История, биология, география, 
обществознание (резервный день 

для выполнения работ в 
компьютерной форме)

18.04.2023 5, 6, 7, 8 классы

Г еография 01.03.2023 -25.03.2023 
(в режиме апробации) 10 классы

История, биология, физика, 
химия, иностранный язык

01.03.2023 -25.03.2023 
(в режиме апробации)

11 классыЕдиная проверочная работа по 
социально-гуманитарным 

предметам

01.03.2023 -25.03.2023 
(в режиме апробации)

1 Выполняются задания 1 части проверочной работы.
2 Выполняются задания 2 части проверочной работы.
3 В 7-х, 8-х классах с углубленным изучением математики ВПР проводится на углубленном уровне в дату 
проведения основной работы.
4 При проведении ВПР в компьютерном формате допускается проведение работы в течение 3-х дней со дня 
определенной министерством образования Иркутской области даты.
5 В 7-х, 8-х классах с углубленным изучением физики ВПР проводится на углубленном уровне в дату 
проведения основной работы.


