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ПРИКАЗ

«7» февраля 2023 г. г. п. Тырныауз № 19

О проведении Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Эльбрусского муниципального района 

в 2023 году

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 23 декабря 2022 г. № 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 приказом Министерства 
просвещения и науки КБР от 6 февраля 2023 года N 22/138 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 2023 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района в форме 
всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в соответствии с прилагаемым 
графиком.

2. Назначить ответственной за проведение мониторинга качества образования в 
форме ВПР в Эльбрусском муниципальном районе Бапинаеву Э.И., заведующую 
методическим кабинетом МУ «Управление образования» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района.

3. Муниципальному координатору (Бапинаева Э.И.) обеспечить 
организационно-методическое сопровождение ВПР.

4. Образовательным организациям рекомендовать обеспечить организованное и 
объективное проведение ВПР в соответствии с установленными требованиями.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования А. Шахмурзаева

mailto:e-maikobrelbrus@yandex.ru


Приложение к приказу
МУ «Управление образования»

от 07.02.2023г. №19

ГРАФИК 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2023 году

Период проведения Класс Учебный предмет Примечание

с 15 марта
по 20 мая

4 русский язык 
математика 
окружающий мир

В штатном режиме. ВПР по 
конкретному предмету 
проводятся во всех классах 
данной параллели5 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 
математика

В штатном режиме. ВПР по 
конкретному предмету 
проводятся во всех классах 
данной параллели

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 
немецкий язык 
французский язык

В штатном режиме. ВПР по 
конкретному предмету 
проводятся во всех классах 
данной параллели

6 история 
биология 
география 
обществознание

ВПР в параллели 6, 7, 8 
классов проводятся для 
каждого класса в 
соответствии с выборкой 
Федерального института 
оценки качества 
образования

7 история 
биология 
география 
обществознание 
физика

8 история 
биология 
география 
обществознание 
физика
химия

с 4 апреля 5, 6, 7, 8 история В штатном режиме.



по 17 апреля биология Проведение ВПР в 
компьютерной формегеография

обществознание

18 апреля

5, 6, 7, 8 история Резервный день для 
выполнения участниками 
ВПР 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 В режиме апробации
биология
география
физика
химия
английский язык
немецкий язык
французский язык

И Единая проверочная работа 
по 
социально-гуманитарным 
предметам

В режиме апробации. 
Выборочное проведение 
ВПР с контролем 
объективности результатов


