
 

График проведения всероссийских проверочных работ 

для общеобразовательных учреждений в 4, 5, 6, 7, 8 классах 

Губкинского городского округа ВПР весной 2023 года 

 

Дата 

проведения 

Клас

с 

Предмет Дата 

загрузки 

форм сбора 

результатов 

15.03.2023 

4 «Русский язык». Часть 1. Диктант 

20.03.2023 
5 «Математика» 

6 «Русский язык» 

7 «Математика» 

17.03.2023 

4 «Русский язык». Часть 2.  

22.03.2023 
5 «Русский язык» 

6 «Математика» 

8 «Русский язык» 

20.03.2023 

4 «Математика» 

23.03.2023 

 

5 Биология  

Традиционная форма проведения 

6    Согласно выборке  – 1-й предмет на основе случайного 

выбора из предметов: история, обществознание, 

география, биология, физика.                                 

Традиционная форма проведения 

7 «Русский язык» 

 

22.03.2023 

4 «Окружающий мир» 

29.03.2023 

5 История  

Традиционная форма проведения 

6        Согласно выборке – 2-й предмет на основе случайного 

выбора из предметов: история, обществознание, география, 

биология, физика. Традиционная форма проведения 

8 «Математика» 

24.03.2023 

7   Согласно выборке федерального организатора – 1-й предмет 

на основе случ. выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, физика. 

Традиционная форма проведения 
29.03.2023 

8   Согласно выборке федерального организатора – 1-й предмет 

на основе случ. выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, физика, химия.                       

Традиционная форма проведения 

с 04.04.2023 по  

07.04.2023 

7  
Английский язык 10.04.2023 



10.04.2023 

 

7   Согласно выборке федерального организатора – 2-й предмет 

на основе случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, физика.                                        

Традиционная форма проведения 
13.04.2023 

8    Согласно выборке федерального организатора – 2-й предмет 

на основе случ. выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, физика, химия.                       

Традиционная форма проведения 

12.04.2023 

5 «История»   

Компьютерная форма проведения 

17.04.2023 6   Согласно выборке федерального организатора – 1-й 

предмет на основе случайного выбора из предметов: 

история, обществознание, география, биология.                   

      Компьютерная форма проведения  

14.04.2023 

 

5 Биология 

 Компьютерная форма проведения 

19.04.2023 6   Согласно выборке федерального организатора – 2-й 

предмет на основе случайного выбора из предметов: 

история, обществознание, география, биология.                   

      Компьютерная форма проведения  

17.04.2023 

7   Согласно выборке федерального организатора – 1-й 

предмет на основе случайного выбора из предметов: 

история, обществознание, география, биология.                   

Компьютерная форма проведения 
20.04.2023 

8     Согласно выборке федерального организатора – 1-й 

предмет на основе случайного выбора из предметов: 

история, обществознание, география, биология.                  

Компьютерная форма проведения  

19.04.2023 

7 Согласно выборке федерального организатора – 2-й 

предмет на основе случайного выбора из предметов: 

история, обществознание, география, биология.                   

Компьютерная форма проведения 
24.04.2023 

8 Согласно выборке федерального организатора – 2-й 

предмет на основе случайного выбора из предметов: 

история, обществознание, география, биология.                   

Компьютерная форма проведения 

25.04.2023  Завершение загрузки всех форм сбора результатов  

 

 


