
Управление образования
администрации Каргопольского муниципatJ,Iьного округа Архангельской области

В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 2З,|22022 J\Ъ 1282 кО проведении
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Ё- форме всероссийских
проверочных работ в 202З году), план-графиком проведения всероссийских проверочных

работ в 2023 году

прикАз

20.02.202з J\ъ 46

О проведении всероссийских проверочных работ
в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области в 2023 голу

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить график проведения всероссийских проверочных работ в 202З года согласно
приложению;

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста
Управления образования администрации Каргопольского муниципального округа
Архангельской области Кузнецову М.А.

И.о. начальника Управления образования Е.А. Попова
сао
с
Ljо

r"2*



с 15 марта по 20 мая

Приложение
к приказу Управления образования

Каргопольского муниципЕшьного округа
от 20,02.2023 Jф 46

В штатном режиме.
ВПР в параллели 6,7,8

классов IIроводятс я 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
информачионной системе

оценки качества
образования

8

ПримечаниеКласс Учебный предметПериод проведения

Русский язык
математика
Окружающий мир

4

Русский язык
математика
История

5

Биология
Русский язык
математика

В штатном режиме.
ВПР по конкретному

предмету проводятся во
всех классах данной

параллели

6

В штатном режиме.
Выборочное trроведение

ВПР с контролем
объективности

результатов

4,5,6 Русский язык,
математика

Русский язык7

математика
Русский язык

В штатном режиме.
ВПР по конкретному

предмету проводятся во
всех классах данной

пара,IIлели

8

математика

В штатном режиме.
ВПР проводятся в классах
с углубленным изr{ением

предмета данной
параллели

7 8) Математика,
Физика (с углубленным
изучением предмета)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язык
7

Французский язык

В штатном режиме.
ВПР проводятся во всех

классах данной
IIараллели.

История
Биология
География

6

Обществознание
История
Биология
География
Обществознание

7

Физика
История
Биология
География
Обществознание
Физика
Химия



с 4 апреля по 17

апреля
5,6,7,8 История В штатном режиме. При

проведении ВПР
предоставляется
альтернативнаJI
возможность выполнения

участниками работ в
компьютерной форме

Биология
География
Обществознание

18 апреля 5,6,7,8 История Резервный день для
выполнения гIастниками
работ по компьютерной

форме

Биология
География
Обцествознание

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

11 Единая проверочная

работа по социаJIьно-
гуманитарным
предметам

В режиме апробачии.
Выборочное проведение
ВПР с контролем
объективности
результатов


