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О проведении ВПР в 2023 году 

 

 

 
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом 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» в 4-8, 10-11 классах общеобразовательных 

организаций Новосибирской области (далее – ОО) с 01.03.2023 по 20.05.2023 

проводятся всероссийские проверочные работы (далее – ВПР).  

Направляю проект порядка и плана-графика проведения ВПР в 2023 году. 

Информирую, что в личных кабинетах ОО на портале ФИС ОКО 

опубликована форма заявки на участие в ВПР в 2023 году, которую необходимо 

заполнить в срок до 09.02.2023.  

Участниками ВПР в 4-8 классах по каждому учебному предмету являются 

все обучающиеся соответствующих классов всех ОО, расположенных на 

территории Новосибирской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Информирую, что ВПР в 10-11 классах проводится в режиме апробации. 

В связи с тем, что одним из показателей аккредитационного мониторинга 

является участие в ВПР в 11 классах, мы рекомендуем принять участие в ВПР 

в 11 классах как минимум по 1 предмету. В случае принятия ОО такого решения, 

в ВПР по конкретному учебному предмету принимают участие все обучающиеся 

этой ОО, не планирующие проходить государственную итоговую аттестацию 

Руководителям органов управления 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Новосибирской области 
 

Руководителям подведомственных 

государственных 

общеобразовательных организаций 
 

  

mailto:minobr@nso.ru
http://www.minobr.nso.ru/


в форме ЕГЭ по данному учебному предмету. Обучающиеся 11 классов, 

планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному учебному предмету, принимают 

участие в ВПР по данному предмету по своему выбору. Обращаем Ваше 

внимание, если в ОО планируется проведение ВПР по Географии в 10-11 классах, 

необходимо учесть, что в контрольных измерительных материалах присутствуют 

вопросы по всей образовательной программе. Поэтому необходимо выбрать 

класс, в котором завершается изучение предмета. 

Дополнительно сообщаем, что в 11 классе будет организовано выборочное 

проведение ВПР с контролем объективности результатов по единой проверочной 

работе по социально-гуманитарным предметам. Единая проверочная работа будет 

включать в себя задания по предметам: «История», «География», 

«Обществознание».  

Помимо выборочного проведения ВПР с контролем объективности в 11 

классах, в 4-6 классах также будет организован контроль объективности 

результатов по русскому языку и математике Информация об ОО-участниках 

контроля объективности будет направлена позднее. 

Для проведения ВПР в 5-8 классах предоставляется альтернативная 

возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме по 

предметам «Биология», «География», «История», «Обществознание».  

Информируем, что в целях повышения объективности результатов ВПР, 

планируется проверка ВПР по учебному предмету «История» в 8 классах, 

проведенной в компьютерной форме, на региональном уровне. Рекомендуем при 

выборе формы проведения учебного предмета «История» в 8 классах отметить 

компьютерную форму. 

ВПР по иностранным языкам (Английский язык, немецкий язык, 

французский язык) выполняются в компьютерной форме с использованием 

специального программного обеспечения. Проверочные работы по иностранным 

языкам могут проводиться в объеме, соответствующем техническим 

возможностям образовательной организации, в течение нескольких дней (не более 

5 дней).  

Для выбора изучаемых образовательных программ в ОО по учебным 

предметам «Биология» (6-8 классы), «Математика» (7 и 8 классы) и «Физика» 

(7 и 8 классы) необходимо ознакомиться с описанием и образцами проверочных 

работ. Материалы размещены на сайте ФГБУ «ФИОКО» в разделе по ссылке: 

https://fioco.ru/образцы_и описания_работ. По каждому из перечисленных 

предметов для проведения предоставляется на выбор два варианта контрольных 

измерительных материалов. В форме сбора заявки на участие в ВПР необходимо 

выбрать один из них или оба, если в ОО обучающиеся изучают обе 

образовательные программы. 



По учебному предмету «Биология» в 6, 7 и 8 классах варианты контрольных 

измерительных материалов обозначены следующим образом: концентрическая 

и линейная в 6 классе, по образцу 7 класса и по образцу 8 класса (линейная) 

в 7 классе, концентрическая и линейная в 8 классе. При заполнении столбца 

необходимо подробно ознакомиться с описанием и образцами материалов, 

которые будут предоставлены для проведения ВПР. 

Прошу Вас довести информацию до руководителей ОО, а также 

проконтролировать загрузку подведомственными ОО форм заявок на участие 

в ВПР в 2023 году.  

Консультации по вопросам организации и проведения ВПР можно получить 

по телефону 8 (383) 347-45-72, по электронной почте ktvnimro@gmail.com 

(Криворучко Татьяна Викторовна, Горчакова Марина Борисовна). 

 

 

Приложения: в электронном виде. 

 

 

 

 

                                                                                                                      В.Н. Щукин  
 

 

 

 

 

Заместитель министра          
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К.Ю. Савгачев 


