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 ПРИКАЗ 
 

«27» февраля 2023 г.                    п. Советский                                    № 81 

 

О        проведении        мониторинга 

качества подготовки обучающихся   

общеобразовательных учреждений   

Советского    района      Республики  

Крым    в     форме     всероссийских  

проверочных работ в 2023 году 

 

       На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 21.02.2023  № 342 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Республики 

Крым в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году» в целях 

совершенствования и реализации процедур оценки степени и уровня освоения 

образовательных программ общего образования обучающимися 

общеобразовательных учреждений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым в 

форме всероссийских проверочных работ (далее – Мониторинг) в соответствии 

с графиками (Приложение 1, 2).  

2.    Муниципальному координатору проведения Мониторинга (Рябова М. Ф.): 



2.1. разработать график выездов в общеобразовательные учреждения с 

признаками необъективных результатов по результатам проведения ВПР в 2022 

году; 

2.2. провести контрольные мероприятия по соблюдению требований 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, инструктивно-

методических материалов по подготовке и проведению Мониторинга.  

 3.  Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

(Рябова М. Ф.):  

3.1. обеспечить методическое сопровождение проведения мониторинга; 

3.2. организовать проведение инструктивно-методических семинаров для 

учителей-предметников общеобразовательных учреждений по изучению 

критериев оценивания ВПР по всем предметам; 

3.3. проанализировать результаты Мониторинга и подготовить адресные 

методические рекомендации по итогам проведенного анализа до 16 октября 

2023 года. 

4. Персональную ответственность за объективность проведения, проверку и 

загрузку форм сбора результатов возложить на руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

5.1. организовать проведение ВПР в соответствии с графиками проведения 

Мониторинга и Графиком формирования организационных и информационных 

ресурсов для проведения ВПР в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2023 году (Приложение 2 к приказу Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым            от 21.02.2023 № 342 

«О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Крым в форме всероссийских 

проверочных работ в 2023 году»); 

5.2. обеспечить: 

5.2.1. соблюдение требований федеральных и региональных нормативных 

правовых актов, инструктивно-методических материалов по проведению 

Мониторинга; 

5.2.2. назначение школьных координаторов, организаторов в аудитории, 

технических специалистов и экспертов по проверке работ; 

5.2.3. определение дат проведения ВПР в соответствии с Графиком проведения 

Мониторинга; 

5.2.4. техническую готовность к проведению работ; 

5.2.5. внесение изменений в календарно-тематическое планирование и 

расписание учебных занятий (при необходимости); 

5.2.6. Объективность проведения и проверки ВПР в соответствии с критериями. 

5.2.7. проверку работ и загрузку форм сбора результатов в течение 3-х рабочих 

дней после проведения каждой ВПР; 





 

 

 

 

График проведения   мониторинга качества подготовки обучающихся 

 общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году 
 

Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15 марта 

по 

20  мая  

4 Русский язык  

 

 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 

проводится во всех классах 

данной параллели 

Математика 

Окружающий мир 

5 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

6 Русский язык 

Математика 

4, 5, 6  

Русский язык 

Математика 

В штатном режиме. 

Выборочное проведение ВПР с 

контролем объективности 

результатов 

7 Русский язык В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 

проводится во всех классах 

данной параллели 

Математика 

8 Русский язык 

Математика 

7 Английский язык В штатном режиме. 

ВПР проводятся во всех классах 

данной параллели 

6 Биология В штатном режиме. 

ВПР в параллели 6, 7, 8 классов 

проводятся для каждого класса по 

двум предметам на основе 

случайного выбора 

 

Информация о распределении 

предметов по классам в 

параллели предоставляется в 

образовательную организацию 

через личный кабинет в 

Федеральной информационной 

системе оценки качества 

образования 

География 

История 

Обществознание 

7 Биология 

География 

История 

История 

Физика 

8 Биология 

География 

История 

Обществознание 

Физика 

Химия 

с 4 апреля  

по  

17 апреля  

5, 6, 7, 8 Биология В штатном режиме. 

При проведении ВПР 

предоставляется альтернативная 

возможность выполнения 

участниками работ в 

География 

История 

Обществознание 

 

Приложение 1 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от 27.02.2023 №_81 



компьютерной форме 

18 апреля  5, 6, 7, 8 Биология Резервный день для выполнения 

участниками работ в 

компьютерной форме 
География 

История 

Обществознание 

с 1 марта  

по  

25 марта 

11 Биология В режиме апробации 

География 

История 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

11 Единая проверочная 

работа по социально-

гуманитарным 

предметам 

В режиме апробации. 

Выборочное проведение ВПР с 

контролем объективности 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                                       

 

                                                                                         Выбор  предметов для мониторинга 

 качества подготовки обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений  

Советского района Республики Крым в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году 

  

Приложение 2 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от 27.02.2023 №_81 

№ 

п\п 

 

 

 

 

МБОУ 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

 

Биология  

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

1 «Дмитровская средняя школа»    + +  

2 «Заветненская средняя школа им.Крымских 

партизан» 
 + +    

3 «Ильичевская средняя школа»   +           + 

4 «Красногвардейская средняя школа» +      

5 «Краснофлотская средняя школа»    + +  

6 «Прудовская средняя школа» +  +    

7 «Пушкинская средняя школа»   +  +  

8 «Раздольненская средняя школа»  +    + 

9 «Советская средняя школа №1» +   +   

10 «Советская средняя школа №2 имени Героя 

Советского Союза П. П. Исаичкина» 
 +   +  

11 «Советская средняя школа №3 с 

крымскотатарским языком обучения» 
  +   + 

12 «Урожайновская средняя школа» + +     

13 «Черноземненская средняя школа» +   +   
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