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ПРОВЕДЕНИЕ ВПР В 2023 ГОДУ В 4-8 И 11(10) КЛАССАХ

План - график и порядок проведения ВПР в 2023 году размещены в ЛК  в ФИС ОКО.

Сроки проведения:

Время выполнения работ и формат печати вариантов ВПР представлены в приложении к порядку 

в 4–8 классах (в штатном режиме)

15.03.2023 –20.05.2023в традиционной форме в 6 - 8 классах по предметам на основе 

случайного выбора

с контролем объективности результатов в 4-6 классах (региональная

проверка 4-5 класс)
15.03.2023 – 22.04.2023

по иностранным языкам в 7 классах 04.04.2023 – 16.05.2023

в 5-8 классах (в компьютерной форме) 04.04.2023 – 17.04.2023

ВПР в 11(10) классах (в режиме апробации) 01.03.2023 – 25.03.2023

единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам 

с контролем объективности результатов в компьютерной форме
13.03.2023 – 18.03.2023 

в Саратовской области не проводится



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР В ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ

Для проведения ВПР по двум предметам на основе случайного выбора предметы распределяются по одному из 

каждой предметной области: 

общественно-научные предметы – «История», «Обществознание», «География»; 

естественно - научные предметы – «Физика», «Химия», «Биология». 

В 6 классах для равного количества предметов для распределения предмет «География» переносится в естественно 

- научную предметную область. 

Таким образом, в 6 классах общественно-научные предметы – «История», «Обществознание»; естественно -

научные предметы – «Биология», «География»; 

в 7 классах общественно-научные предметы – «История», «Обществознание», «География»; естественно - научные 

предметы – «Биология», «Физика»; 

в 8 классах общественно-научные предметы – «История», «Обществознание», «География»; естественно - научные 

предметы – «Физика», «Химия», «Биология». 

По учебному плану ОО изучение предмета «География» может заканчиваться в 10 или 11 классе. В проверочной 

работе по предмету «География» в 10 классе принимают участие обучающиеся, у которых по учебному плану изучение 

предмета «География» заканчивается в 10 классе. 

в 11 классе по предметам: «Физика», «Химия», «Биология», «История», «Иностранный язык» («Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык»). По иностранному языку обучающиеся выполняют проверочную работу по 

основному/первому изучаемому языку. 

Кроме того, в 7 - 8 классах с углубленным изучением предметов «Математики» и/или «Физика» 

ВПР по данным предметам проводятся на углубленном уровне.



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР В ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ

Образовательные организации с углубленным изучением математики и физики в 7-8 классах

(по информации от ОО): МАОУ Лицей № 1 г. Балаково, МОУ СОШ № 32 г. Энгельса, МАОУ «Гимназия

№ 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова» Волжского района г. Саратова, МАОУ Лицей № 37

Фрунзенского района г. Саратова, МАОУ ЛМИ Кировского района г. Саратова, МАОУ Лицей № 36

Ленинского района г. Саратова, МОУ Лицей № 47 Ленинского района г. Саратова, МОУ СОШ № 63 с УИП

Ленинского района г. Саратова, МОУ Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева Ленинского района

г. Саратова, МАОУ «Гимназия № 87» Ленинского района г. Саратова, МАОУ МБЛ Ленинского района

г. Саратова, ГАОУ СО «ФТЛ №1» г. Саратова
Образовательная организация Математика углубленная

МОУ Лицей № 47 Ленинского района г. Саратова Обе программы (предоставляются 

КИМ обеих программ)

МОУ Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева

Ленинского района г. Саратова

Обе программы (предоставляются 

КИМ обеих программ)

МАОУ «Гимназия № 4 имени  Героя Советского Союза 

В.М. Безбокова» Волжского района г. Саратова

Математика углубленная

МАОУ МБЛ Ленинского района

г. Саратова

Обе программы (предоставляются 

КИМ обеих программ)

МАОУ ЛМИ Кировского района г. Саратова Математика углубленная

МАОУ Лицей № 37 Фрунзенского района г. Саратова Обе программы (предоставляются 

КИМ обеих программ)

МОУ СОШ № 32 г. Энгельса Обе программы (предоставляются 

КИМ обеих программ)

ГАОУ СО «ФТЛ №1» г. Саратова Математика углубленная

МОУ «СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка» Духовницкого района Математика углубленная

МОУ «СОШ № 77» Фрунзенского района г. Саратова Обе программы (предоставляются 

КИМ обеих программ)

Образовательная 

организация Физика углубленная

МОУ «Лицей прикладных 

наук» г. Саратова

Обе программы (предоставляются 

КИМ обеих программ)

ГАОУ СО «ФТЛ №1» 

г. Саратова

Физика углубленная

МОУ «СОШ № 77» 

Фрунзенского района 

г. Саратова

Обе программы (предоставляются 

КИМ обеих программ)



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР В КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ

Предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной 
форме: 

В ОО с большим количеством участников возможно проведение ВПР в компьютерной форме в 
течение нескольких дней (не более пяти дней) периода проведения ВПР в компьютерной форме, 
установленного графиком проведения ВПР. (выбор формы проведения закрыт)

в 5 классах по предметам «История», «Биология»;

в 6, 7, 8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание».

Эксперты получат доступ к системе удаленной проверки заданий «Эксперт» и проверяют в 
индивидуальном режиме работы в сроки с 5 апреля по 28 апреля. 



ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВПР

Форма сбора частично предзаполнена данными из заявки (сформирована до 11 февраля 2023). При

необходимости корректировки данных внесите информацию в столбцы, обозначенные как «Изменение».

Обращаем Ваше внимание, форма сбора предназначена только для внесения изменений в ранее

внесенные данные:

в количество обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классов;

образовательную программу по биологии для 6, 7, 8 классов;

образовательную программу по физике 7, 8 классов;

образовательную программу по математике 7, 8 классов.

Добавление предметов для проведения в 4-8 классах и 10 - 11 классах только через

регионального координатора.

Для добавленных предметов - проведение только в традиционной форме, для вновь внесѐнных 

данных проведение в сроки:       4  – 8 классы - с 29.03.2023

10 – 11 классы – с 09.03.2023

При возникновении проблем можно обратиться в службу технической 

поддержки ВПР: vprhelp@fioco.ru



ФОРМИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ ВПР

В течение всей процедуры проведения ВПР 2023, вплоть до получения результатов в разделе

«Аналитика», будет использоваться обозначение наименования классов их порядковыми номерами

(фактические наименования классов не собираются).

Обращаем Ваше внимание, для каждой параллели в ОО необходимо заполнить отдельный

бумажный протокол (распечатайте, заполните и храните в образовательной организации до окончания

проведения проверочных работ и получения результатов в разделе «Аналитика» ЛК ФИС ОКО).

Нумерация во всех параллелях начинается с 1 (№1) и не является сквозной по образовательной

организации.

Протокол заполняется отдельно для каждой параллели классов. Отдельно для 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11

классов. Если в ОО в параллели один класс, протокол заполняется для одного класса.



ФОРМИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ ВПР

Сбор форм расписания:

4 – 8 классы с 14 февраля 2023 года по 04 марта 2023 года

10 – 11 классы с 11 февраля 2023 года по 20 февраля 2023 года  !!!!

Все листы формы сбора расписания частично предзаполнены информацией, которую

ранее Ваша ОО внесла в заявку. Заполнение формы сбора осуществляется только в веб-формате

в системе ФИС ОКО, скачивание и заполнение электронного шаблона не предусмотрено.

Лист «Заявка». Этот лист не доступен для редактирования и содержит информацию,

которую Ваша ОО указала в форме сбора заявки.



ФОРМИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ ВПР

Лист «Традиционная форма». На этом листе нужно заполнить информацию о датах

для предметов, проведение которых в Вашей ОО запланировано в традиционной форме с

распечаткой бумажных контрольных измерительных материалов.



ФОРМИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ ВПР

Лист «Компьютерная форма». Этот лист доступен только тем ОО, которые выбрали

компьютерную форму для проведения ВПР по предметам. Количество участников необходимо

вносить из расчѐта максимальной суммы обучающихся указанного числа классов.

Например, если необходимо указать количество участников двух классов из параллели, а в

Вашей ОО три класса («а» - 20 чел., «б» - 25 чел., «в» - 30 чел.) то в расписании необходимо

распределить по датам 55 обучающихся (сумма обучающихся «б» и «в» классов).



ФОРМИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ ВПР

С целью оптимизации работы системы «Тестирование» (системы, в которой

осуществляется проведения ВПР в компьютерной форме) было определено предельное

количество участников для каждого дня проведения и заложено в структуру формы сбора

расписания.

При выборе любой даты проведения рядом будет указано актуальное количество

свободных мест. Для того, чтобы внесенное Вами количество было забронировано, а

остаток (общий по РФ) скорректирован (уменьшен на указанное Вами количество)

необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку «Сохранить черновик» после каждого дня

проведения.

Нажать кнопку «Сдать отчѐт», необходимо, если работа с формой сбора расписания

полностью завершена).



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОЧНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 
С КОНТРОЛЕМ ОБЪЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Публикация от 10.02.2023 «Письмо Рособрнадзора от 09.02.2023 № 08-20 «Об организации 

выборочного проведения ВПР с контролем объективности результатов»

247093 edu640094 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106»

238013 edu640239 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 Энгельсского

муниципального района Саратовской области»

223013 edu640431 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа р.п. Озинки Озинского района Саратовской 

области»

232143 edu640646 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа р.п. Соколовый Саратовского 

района Саратовской области»



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОЧНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 
С КОНТРОЛЕМ ОБЪЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль объективности обеспечивается путем присутствия независимых наблюдателей в 

аудиториях.

4 - 6  классы – по предметам «Русский язык» и «Математика». По остальным предметам ВПР в 4-6 

классах в ОО, включенных в выборку, проводятся в штатном режиме. 

Расписание формируется в ОО в период с 15 марта 2023 года по 22 апреля 2023 года

Работы участников проверяются независимыми экспертами.



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОЧНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 
С КОНТРОЛЕМ ОБЪЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формирование списка участников:

1. Согласование списка ОО  – участников.
2. Сбор списка обучающихся

если в каждой параллели (4, 5 и 6 классов) более 28 человек, то отбирается 28 обучающихся, если 
в параллели менее 28 человек – в выборку включаются все обучающиеся параллели.



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ РАБОТ ПО РУССКОМУ И 
МАТЕМАТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ

Примут участие обучающиеся ОО, попавших в перечень школ с признаками необъективности результатов.

Расписание формируется в ОО в период с 15 марта 2023 года по 22 апреля 2023 года



ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОО, загрузившие формы сбора результатов 

с 29 апреля (после 23:00 мск) до 26 мая - результаты с 7 июня. В статистике по муниципалитету, 
региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. 
все загруженные результаты с 15 марта по 26 мая 2023 г. 

до 29 апреля (до 23:00 мск) - результаты с 15 мая. В статистике по муниципалитету, региону, 
Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля.

ПЕРВАЯ ВОЛНА

ВТОРАЯ ВОЛНА



ВПР 2023 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. «ВПР. ПИШЕМ ВМЕСТЕ.»

Цель проведения:
формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов

Задачи:
формирование внутренней системы оценки
качества образования в каждой образовательной
организации;
достижение целевых показателей региональных
и муниципальных управленческих механизмов.

Сроки:  20.02.2023-28.02.2023



Благодарю за внимание!

Контакты:

Наталья Владимировна Алексеева–
региональный координатор ВПР 2023 Саратовской области

тел.: 8 (8452)-57-99-38

e-mail: monitoring@sarrcoko.ru

mailto:monitoring@sarrcoko@mail.ru

