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ПРИКАЗ

От 28 февраля 2023г. №  53

«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ»

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) на основании 
приказа министерства образования Тульской области № 257 от 06.02.2023 «О 
проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
органзаций, расположенных на территории Тульской области, в форме всероссийских 
проверочных работ в 2023г.» и приказа КПО администрации МО Щекинский район № 
83 от 28.02.2023 « О проведении всероссийских проверочных работ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Щекинского района в 2023г.»

приказываю:
1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее -  ВГ1Р) 
в штатном режиме:
1.1. В период с 15 марта 2023 года по 20 мая 2023 года по каждому из 
перечисленных учебных предметов:
1.1.1. В 4-х классах: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 
принимают участие все обучающиеся параллели;
1.1.2. В 5-х классах: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» 
принимают участие все обучающиеся параллели;
1.1.3. В 6-х классах: «Русский язык», «Математика» принимают участие все 
обучающиеся параллели; по предметам «История», «Биология», «География», 
«Обществознание» ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на 
основе случайного выбора через личный кабинет образовательной организации 
(далее - ОО) в федеральной информационной системе оцени качества образования 
(далее -  ФИС ОКО);
1.1.4. В 7-х классах: «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык» 
(«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык») принимают участие 
все обучающиеся параллели; по предметам «История», «Биология», «География», 
«Обществознание», «Физика» ВПР проводятся для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора через личный кабинет ОО в ФИС ОКО.
По иностранному языку обучающиеся выполняют проверочную работу по 
основному/первому изучаемому языку.
1.1.5. В 8-х классах: «Русский язык», «Математика» принимают участие все 
обучающиеся параллели; по «предметам «История», «Биология», «География», 
«Обществознание», «Физика», «Химия» ВПР проводятся для каждого класса по
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