
Муниципал казна учрещдение
Къабарты_Малкъар Республикапы
Черек мупицl|п,лJI районну билим

бериу управлениясы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

09.02.202Зr. Jф10

О проведении всероссийских проверочных работ в2O2З году в
общеобразовательных )л{реждениях Черекского муницип€tльного района.

В соответствии с прик€lзом Министерства просвещения и науки
Кабардино-Балкарской Республики от 06.02.2023г. J\b 22lLЗ8 << О проведении
всероссийских проверочных работ в2023 году)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести мониторинг качества подготовки обучающихся
Общеобрz}зовательных учреждений в форме всероссийских проверочных
работ(далее ВПР) в соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1).

2.Назначить муниципЕtльным координатором проведения ВПР зав.отделом
Щентр мониторинга качества информатизации УО и МП Анахаеву А.Х.

Отделу L{eHTp мониторинга качества информатизации УО и МП
ОбеСпечить организационно-методическое и техническое сопровождение
проведения ВПР.

3.Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1.организовать участие в ВIIР обучающихся 4-8 классов в штатном
режиме, для обу^rающихся 10-11классов в режиме апробации;
3.2.определить специ€tJIистов, ответственных за проведение ВПР;
3.3.обеспечить внесение необходимых изменений в расписание уrебных
ЗанятиЙ в дни проведения ВПР, тиражирование бланков, объективную
ПРОВеРкУ работ участников ВПР, внесение результатов оценивания в
ФеДеРальнУю информационную систему оценки качества образования
(Фисоко)
3.4.осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения ВПР
с муницип€tлъным координатором;
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3.5.утвердить приказом независимых общественных наблюдателей(далее -
ОН) из чиала подагогических работников, представителей общественных
организаций и родительской общественности, а также обеспечить подготовку
и rIастие ОН в проведении ВПР.
з.6. Представить в Уо и Мп отдел <щентр мониторинга качества
информатизации) статистико -аналитический отчет показателей оценки
уровня достижения предметных результатов обучающихся 4-11 классов по
итогам ВПР до 01 .06.2023г.(приложение J\b2)

4. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставJuIю за собой.

и.о.начальника Мку Уо и Мп iryйJ Жубоева М.М.



Приложение 1

к прикtlзу МКУ <Управпение образования
и молодежной политики

Черекского муниципального района КБР)
от 09.02.2023 г. Ns10

грАФик
Проведения мониториЕга качества подготовки обуrаrощихся общеобразовательных

учреждений в форме ВПР в 2023 tоду

Период проведения кIIасс учебный предмет примечание

с 15 марта по 20 мм

4 русский язык

В штатном режиме.
ВПР по конкретноtiц/
предмету проводится
во всех кJIассах
данной параJIлели.

математика

окружающий мир

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 конкретномуматематика

8 русский язык предмету проводятся
во всех кпассах
данной параллели.

математика

7,8 Математика, физика(с
уг.rryбленным
изучением предмета)

В штатном режиме.
ВПР проводятся в
кJIассах с
угrryбленным
изучением предмета

английский язык, В штатном режиме.
ВПР по конкретному
предмету проводится
во всех кпассах
данной параIлели.

немецкий язык,

французский язык

6 история ВПР в параллели 6,7,8
кпассов проводятся
для каждого в
соответствии с
выборкой
Федерального

биология

география

обществознание
7 история

биология



география институга оценки
качества образованияобществознание

физика
история
биология
география
обществознание
физика
химия

С 4апреля по 17 апреля 5,6,7,8 история В rцтатном режиме.
Проведение ВIIР в
компьютерной форме

биология

география

обществознание

18 апреля
5,6,7,8 история Резервный день для

выполнения
участниками ВПР
работ в компьютерной
форме

биология
география

обществознание

С 1 марта по 25 марта 10 география В реrкиме апробации

С 1 марта по 25 марта 11 история В режиме апробации

биология
география

обществознание

физика
Химия
английский язык
немецкий язык
французский язык

11 Единая проверочнм
работа по социaшьно-
гуманитарным
предметам

В режиме апробации
ВыборЬчное
проведение ВIIР с
контролем
объективности
результатов



Приложение 2
к прикil}у МКУ <Управление образования

и молодежной политики
Черекского муниципaпьного рйона КБР )

от 09.02.2023 г. Nsl0

статистико - аналитический отчет
по результатам проведеЕия Всероссийских проверочных работ в 2023 году.

1.Общая информация об общеобразовательной организации
наименование оо
Логин оо

2. Количественный состав и сроки проведения ВПР -2023

3.Результаты ВПР по каждому предмету

}lb

п/п
Учебные предметы кJIасс всего в кпассе

(чел)
участвовали в Впр

(чел.)
1 русский язык 5

2 математика 5

J окружающий мир 5

4 русский язык 6
5 математика 6
6 история 6
7 биология 6
8 русский язык 7

9 математика 7
l0 русский язык 8
11 математика 8

|2 английский язык 8
13 немецкий язык 8
l4 французский язык 8
15 русский язык 9
16 математика 9

предмет Выполнили
рабоry
(чел.)

оценки

(5)) (4)) (з) <<2>>

5 класс
русский язык чел чел чел чел

% % % о//0
математика чел чел чел чел

% % % %
окружающий мир чел чел чел чел

% _% % _%
6 класс

русский язык чел чел чел чел
% % % %

математика чел чел чел чел
_% % % %

история чел чел чел чел
% % % %



% % о//о %

биология чел чел чел чел

% % % %
7 класс

русский язык чел чел чел чел
% % % %

математика
% % % %

% о/л/0 % о/7о

8 класс
рYсскии язык чел чел чел чел

о,//о % % %

математика чел чел чел чел
% % % о/-/u

англиискии язык чел чел чел чел
о//0 % % %

немецкии язык чел чел чел чел
% % % %

Францyзский язык чел чел чел чел
% % % %

9 класс
русский язык чел чел чел чел

% % о//о %
математика чел чел чел чел

% % % %

4.Краткий вывод проведения ВПР -2022

В выводах необходимо проанализировать розультативность выполнения заданий ВПР,
которые вызвали у rIащихся наибопьшие затруднения. Проанализировать причины
затрудноний у,Iащихся при выполнении отдельных заданий, а также укчвать задания, с
которыми наиболее успешно справJuIются участники ВПР.


