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О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2023 году 
 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края сообщает о том, что приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 23 декабря 2022 г. № 1282 утвержден 
график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР) в 2023 году. 

ВПР в общеобразовательных организациях Краснодарского края будут 
проведены для обучающихся: 

10 – 11 классов в период с 1 марта по 25 марта 2023 г.; 
4 – 8 классов в период с 15 марта по 20 мая 2023 г. 
Рекомендуем руководителям общеобразовательных организаций (далее – 

ОО) в срок до 15 января 2023 г. внести изменения в единый график проведения 
оценочных процедур в школе в 2022-2023 учебном году с учетом графика 
проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме ВПР в 2023 году (приложение). 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе 
образования рекомендуем в срок до 25 января 2023 г. провести муниципальный 
мониторинг официальных сайтов ОО на предмет своевременного размещения 
школами утвержденных единых графиков оценочных процедур и их 
соответствия федеральным и региональным рекомендациям (совместное письмо 
Министерства просвещения Российской Федерации № СК-228/03 от 6 августа 
2021 г. и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и 
науки № 01.169/08-01 от 6 августа 2021 г., письмо министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 16 августа 2021 г. № 47-
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01-13-17340/21 «О формировании графика проведения оценочных процедур в 
2021-2022 учебном году»). 

Выборочный региональный мониторинг будет проведен в период с 25 
января по 15 февраля 2023 г.  

Справки по телефону: (861)231-63-04 – Евайшене Ирина Александровна, 
Щегельская Виктория Алексеевна. 

 
 

Приложение: в электронном виде. 
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