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на №  от  

О подготовке проведения ВПР в 2023 году 
 

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, 
осуществляющих управление в сфере 
образования  

Руководителям государственных и 
частных образовательных организаций 

 
Уважаемые руководители! 

 
В рамках подготовки к проведению всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в общеобразовательных организациях Иркутской области  
в 2023 году на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 23 января 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, направляем 
региональный график проведения ВПР (приложение).  

При составлении графиков оценочных процедур необходимо учитывать 
следующую информацию: 

1. В 4-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», 
«Окружающий мир» принимают участие все обучающиеся параллели. 

2. В 4-х классах ВПР по предмету «Русский язык» состоит из двух 
частей, которые проводятся в разные дни. 

3. В 5-х классах в ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», 
«История», «Биология» принимают участие все обучающиеся параллели. 

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. 

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. 

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.  

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. 

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.  

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

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

11. ВПР по предмету «Иностранный язык» (английский, немецкий, 
французский) в 7-х и 11-х классах выполняются по основному/первому 
изучаемому языку и 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 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)).  

12. 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). 

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. 

 
Приложение на 1 л. в 1 экз. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области 

 
Н.К. Краснова 

Т.Н. Данилова 
+7 (3952) 53-26-79  
 



Приложение 

 

График проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Иркутской области в 2023 году 

Предмет Период проведения  Категории 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;  

8 кл.: 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 

География 
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 классы Единая 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. 

 


