
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 
ПРИКАЗ 

 

 

от 22.02.2023  № Ш26-13-92/3 

г. Сургут 

 
О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ 

в 2022 – 2023 учебном году  

(весенний период) 

 

 В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.12.2022 № 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, Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 11.01.2023 № 10-П-71 «О проведении 

мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югры в 2022 – 2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

для учащихся 4 – 8, 11 классов классов. 

2. Назначить ответственными: 

2.1. За выполнение технических действий (работу в ФИС ОКО, печать 

материалов, заполнение формы сбора результатов) Тагирову А.Э., Середину И.А., 

методистов. 

2.2. За подготовку материалов ВПР, выдачу конвертов с материалами 

организаторам в аудитории Скрипник О.С., лаборанта. 

2.3. За техническое сопровождение в организации проведения ВПР Георгинова 

А.А., системного администратора. 

3. Разместить график проведения всероссийских проверочных работ в виде 

электронного документа на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Документы» Георгинову А.А. в срок до 27.02.2023 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Гороховскую Г.В. 
 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
00FD8DBB61E4643E8FF0691AE61CAED6DE 
Владелец: 
 Елисеева  Елена Николаевна 
Действителен: 13.01.2023 с по 07.04.2024 

       Е.Н. Елисеева 

Гороховская Галина Виталиевна  

тел. (3462) 35-48-67 



                                                           Приложение  

                                                      к приказу 

от_________№ Ш26-13- _____    

 

График проведения Всероссийских проверочных работ в 2023 году  

Дата Форма проведения Предмет Продолжительность 

ВПР 

4 классы 

15.03.2023 

(среда) 

На бумажном 

носителе 

Русский язык 45 минут 

08.04.2023 

(суббота) 

На бумажном 

носителе 

Математика 45 минут 

15.04.2023 

(суббота) 

На бумажном 

носителе 

Окружающий мир 45 минут 

5 классы 

04.04.2023 

(вторник) 

На бумажном 

носителе 

История 45 минут 

06.04.2023 

(четверг) 

На бумажном 

носителе 

Русский язык 60 минут 

16.05.2023 

(вторник) 

На бумажном 

носителе 

Биология 45 минут 

18.05.2023 

(четверг) 

На бумажном 

носителе 

Математика 60 минут 

6 классы 

12.04.2023 

(среда) 

На бумажном 

носителе  

(проводятся для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора) 

Обществознание 

История 

 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

05.05.2023 

(пятница) 

На бумажном 

носителе 

Русский язык 90 минут 

11.05.2023 

(четверг) 

На бумажном 

носителе  

(проводятся для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора) 

География 

Биология 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

17.05.2023 

(среда) 

На бумажном 

носителе 

Математика 60 минут 

7 классы 

15.03.2023 На бумажном Русский язык 90 минут 



(среда) носителе  

06.04.2023 

(четверг) 

На бумажном 

носителе 

Математика 

 

90 минут 

11.04.2023  

(вторник) 

 

 

 

На бумажном 

носителе 

(проводятся для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора) 

История 

География 

 Обществознание 

 

 

45 минут 

 45 минут 

45 минут 

 

 

13.04.2023 

(четверг) 
На бумажном 

носителе 

(проводятся для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора) 

Биология 

Физика 
45 минут 

45 минут 

25.04.23 

(вторник) 

26.04.23 

(среда) 

27.04.2023 

(четверг) 

 

Компьютерная форма 

 

 

Английский язык 

 

 

45 минут 

8 классы  

05.04.2023 

(среда) 

На бумажном 

носителе 

Математика 90 минут 

06.05.2023 

(суббота) 

 

 

 

На бумажном 

носителе 

 (проводятся для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора) 

Биология 

Физика 

Химия 

 

  

45 минут 

 45 минут 

90 минут 

 

 

13.05.2023 

(суббота) 
На бумажном 

носителе 

 (проводятся для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора) 

История 

География 

Обществознание 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

18.05.2023 

(четверг) 

На бумажном 

носителе 

Русский язык 90 минут 

11 классы 

01.03.2023 

(среда) 

На бумажном 

носителе 

Физика 90 минут 



02.03.2023 

(четверг) 

03.03.2023 

(пятница) 

 

Компьютерная форма 

 

 

Английский язык 

 

 

65 минут 

13.03.2023 

(понедельник) 

На бумажном 

носителе 

Химия 90 минут 

18.03.2023 

(суббота) 

На бумажном 

носителе 

Биология 90 минут 

22.03.2023 

(среда) 

На бумажном 

носителе 

История 90 минут 

 

 

 


