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Руководителю ОО 

 

 

О формировании заявок на проведение ВПР в 2023 году  

 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрннадзор)  от 23.12.2022г. №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» письма министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

27.12.2022г. № 47-01-13-23833/22  «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2023 году»,  МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

информирует о том,  необходимо заполнить заявку на проведение ВПР в 

2023  году в срок до 18:00ч. 08 февраля 2023г. 

Обращаем внимание, что в столбце "Укажите количество 

обучающихся" необходимо внести общее количество по параллелям, 

включая обучающихся с ОВЗ. 

1. ВПР в 10-11 классах проводится в режиме апробации. На листе 

"10-11 класс" необходимо отметить те предметы, по которым планируется 

проведение ВПР. Если планируется проведение ВПР по Географии в 10-11 

классах, необходимо учесть, что в КИМах присутствуют вопросы по всей 

образовательной программе. Поэтому необходимо выбрать класс, в 

котором завершается изучение предмета. 

2. Для проведения ВПР в 5-8 классах 

предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками 

работ в компьютерной форме по предметам "Биология", "География", 

"История", "Обществознание". В форме сбора заявки для каждой 

параллели необходимо указать список предметов, которые в школе 

готовы провести в компьютерной форме. Если таких предметов нет, то 

нужно выбирать позицию "Только на бланках". Технические требования для 



проведения ВПР в компьютерной форме размещены в блоке "Технические 

требования к компьютерам" на сайте ФИСОКО. 

3. ВПР по иностранным языкам (Английский язык, немецкий язык, 

французский язык) выполняются в компьютерной форме с использованием 

специального программного обеспечения (ПО). Проверочные работы по 

иностранным языкам могут проводиться в объеме, соответствующем 

техническим возможностям образовательной организации, в течение 

нескольких дней (не более 5 дней). В форме сбора заявки для 7 и 11 классов 

необходимо выбрать те иностранные языки, по которым будут проводиться 

проверочные работы, указать количество дней проведения. Технические 

требования размещены в блоке "Технические требования к компьютерам". 

4. Для выбора изучаемых образовательных программ по Биологии 

(6, 7 и 8 классы), Математике (7 и 8 классы) и Физике (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 

выбирается один из них или оба, если в образовательной организации 

обучающиеся изучают обе образовательные программы. 

По Биологии 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 

убедиться, что изучаемая программа выбрана верно, согласовать решение с 

учителем по предмету, подробно ознакомиться с описанием и образцами 

материалов, которые будут предоставлены для проведения ВПР. 

Форма сбора расписания (следующий этап сбора сведений в 

рамках ВПР 2023) будет формироваться на основании внесенной в 

заявку информации.  

При возникновении проблем с заполнением формы сбора заявок 

можно обратиться  в службу технической поддержки ВПР: vprhelp@fioco.ru 

 

 

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»     Е. В. Ганина 
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