
 

 

 

Памятка о порядке проведения ВПР в 2023 году 

(для ознакомления участников ВПР/ родителей (законных представителей) 
 
Общая информация о порядке проведении ВПР. 

Всероссийские проверочные работы – это контрольные работы по различным учебным 

предметам. Цель проведения ВПР – определение уровня подготовки по учебным предметам 

школьников во всех регионах России вне зависимости от места нахождения школы. 

Задания и критерии оценивания ВПР едины для всех школьников страны. Уровень 

сложности – базовый, то есть не требует специальной подготовки, достаточно ходить в школу на 

уроки. 

ВПР проводятся на школьном уровне, продолжительность от одного до двух уроков.     
Во время проведения ВПР участникам ВПР запрещается использовать рабочие тетради, 
учебники, справочные материалы, кроме разрешенных средств обучения, а также телефоны, 
любые электронные устройства, имеющие выход в интернет и иные средства копирования и 

передачи информации.  
Участники ВПР, а также лица, задействованные в аудитории проведения, нарушившие 
установленные требования порядка, удаляются с ВПР.  
Если участник ВПР по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 
завершить ВПР, он может покинуть аудиторию проведения ВПР. Работа данного участника 
проверятся не будет.  

График проведения ВПР 
 

4 классы:    16 мая  2023 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 
                    27 апреля 2023 года – по учебному предмету «Математика»; 
                    18, 20 апреля  2023 года – по учебному предмету «Русский язык» 
  

5 классы     11 апреля  2023 года – по учебному предмету «Русский язык»  

  19 апреля  2023 года – по учебному предмету «Биология»; 

  25 апреля  2023 года – по учебному предмету «Математика»; 

  12 мая  2023 года – по учебному предмету «История» 

6 классы 

                   28 апреля 2023 года – по учебному предмету «Русский язык» 

13 апреля   2023 года – по учебному предмету «Математика»;  

                   17 марта 2023  – естественно- научные предметы; 

 5 мая   2023 года – гуманитарные предметы;  

  

7 классы  

                  12 апреля  2023 года – по учебному предмету «Русский язык» 

                  26  апреля   2023 года – по учебному предмету «Математика»;  

                  11 мая 2023  – естественно- научные предметы; 

                  20 марта  2023 года – гуманитарные предметы;  

                  03-07 апреля  2023 года - по учебным предметам «Английский язык», «Немецкий язык» 

 

8 классы 

 07 апреля 2023 года – по учебному предмету «Русский язык» 

17 апреля   2023 года – по учебному предмету «Математика»;  

                  21 марта 2023  – естественно- научные предметы; 

 15 мая   2023 года – гуманитарные предметы;  

  
 
 ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках. Время, отведенное на написание проверочной 
работы по разным предметам и классам: 
 
класс предмет продолжительность класс предмет продолжительность 
4 
класс 

Русский язык 45 минут 6 класс Русский язык 90 минут 

 математика 45 минут  математика 60 минут 
 Окружающий 

мир 
45 минут  история 60 минут 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 



5 
класс 

Русский язык 45 минут  биология 45 минут 

 математика 60 минут  география 60 минут 
 история 45 минут  обществознание 45 минут 
 биология 45 минут    
7 
класс 

Русский язык 90 минут 8 класс Русский язык 90 минут 

 математика 90 минут  математика 90 минут 
 история 60 минут  история 90 минут 
 биология 60 минут  биология 60 минут 
 география 90 минут  география 90 минут 
 обществознание 45 минут  обществознание 45 минут 
 физика 45 минут  физика 45 минут 
 Иностранный 

язык 
45 минут  химия 90 минут 

 
Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Рособрнадзора от  23.12.2022 Ns 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 правилами проведения ВПР ознакомлен (а):  
 

Участник ВПР 
___________(_____________________)  
 

«___»_______23__г. 

 
Родитель/законный представитель 

участника ВПР 
___________________(___________)  
 
«___»_______23__г

 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf

