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О проведении ВПР в 2023 году  
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом государственного казенного учреждения 
Краснодарского края Центр оценки качества образования от 03.02.2023 № 77 
«О проведении ВПР в 2023 году» управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края сообщает о том, что в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 23 декабря 2022 г. № 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», письмом от 1 февраля 2023 г. № 02-36 «О проведении ВПР в 2023 
году» в образовательных организациях города-курорта Сочи (далее – ОО) будут 
проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для 
обучающихся 4 – 8, 10 (география) и 11 классов. 

Для обучающихся 4 – 8 классов ВПР проводятся в штатном режиме 
(участвуют обучающиеся 4 – 8 классов по учебным предметам согласно 
федеральному графику). Даты проведения ВПР в 4 – 8 классах ОО определяет 
самостоятельно в период с 15 марта по 20 мая 2023 года. 

Для обучающихся 10 и 11 классов ВПР проводятся с 1 марта по 25 марта 
2023 года в режиме апробации, даты ОО определяет самостоятельно. 

ВПР в 11 классе по каждому предмету выполняют обучающиеся, которые 
не выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
форме единого государственного экзамена. 
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Обращаем внимание, что в 11 классе проводится единая проверочная 
работа по социально-гуманитарным предметам с контролем объективности 
результатов (формируемая выборка ОО и участников, включенных в выборку, 
определяется федеральным организатором). 

В 10 классах ВПР проводятся по предмету «География» и предназначены 
для оценки учебной подготовки обучающихся, изучивших школьный курс 
географии. Выбор класса (10 или 11) зависит от того, в каком классе 
завершается изучение учебного предмета «География». 

Проекты Порядка проведения ВПР в 2022 – 2023 учебном году и Плана-
графика проведения ВПР в 2022 – 2023 учебном году опубликованы в личных 
кабинетах ОО ФИС ОКО. 

Также в личных кабинетах ОО ФИС ОКО доступна публикация 
«Формирование заявки на участие в ВПР-2023. Для образовательных 
организаций». ОО необходимо подтвердить участие в ВПР-2023 в 4 – 8 и 11 
классах и загрузить информацию до 18:00 часов 8 февраля 2023 года.  

 
 
 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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