
График проведения всероссийских проверочных работ в МАОУ «СОШ № 9»  в 2023 году 

 

Класс 

Учебный 
Режим 

проведения 

Период проведения  Даты проведения ВПР в ОО 

предмет 
в традиционной 

форме 

в компьютерной 

форме 

в традиционной 

форме 

в компьютерной 

форме 

1 2 3 4 5 4 5 

              

  Русский язык 
В штатном 

режиме 

с 15 марта по 28 

апреля 

не предусмотрен 
(1 часть)  11 апреля            

(2 часть)  13 апреля 
не предусмотрен 

4 Математика 
В штатном 

режиме 
не предусмотрен 05 апреля не предусмотрен 

  Окружающий мир 
В штатном 

режиме 
не предусмотрен 21 марта не предусмотрен 

              

  Русский язык В штатном 

режиме 

с 15 марта по 28 

апреля 
не предусмотрен 

06 апреля 
не предусмотрен 

5 
Математика 12 апреля 

История В штатном 

режиме 

с 15 марта по 28 

апреля 

с 4 апреля по 17 

апреля 

21 марта не выбран 

  Биология 17 апреля не выбран 

              

  Русский язык В штатном 

режиме 

с 15 марта по 28 

апреля 
не предусмотрен 

10 апреля 
не предусмотрен 

  Математика 07 апреля 

6 
История 

В штатном 

режиме                 

(на основе 

случайного 

выбора) 

с 15 марта по 28 

апреля 

  23 марта не выбран 

Биология с 4 апреля по 17 

апреля 

не выбран 12 апреля 

  География 12 апреля не выбран 

  Обществознание   23 марта не выбран 

              

  Русский язык В штатном 

режиме 

с 15 марта по 28 

апреля 
не предусмотрен 

05 апреля 
не предусмотрен 

  Математика 11 апреля 

  
Иностранный 

язык (основной) 

В штатном 

режиме 

с 15 марта по 28 

апреля 

с 4 апреля по 17 

апреля 
не предусмотрен 13 апреля 

  История 
В штатном 

режиме (на 

основе 

случайного 

выбора) 

с 15 марта по 28 

апреля 

с 4 апреля по 17 

апреля 

20 апреля не выбран 

7 Биология 17 апреля не выбран 

 География 17 апреля не выбран 

 Обществознание 20 апреля не выбран 

 Физика не предусмотрен 17 апреля не предусмотрен 

              

8 

Русский язык 
В штатном 

режиме 

с 15 марта по 28 

апреля 
не предусмотрен 

06 апреля 

не предусмотрен 

Математика 11 апреля 

История В штатном 

режиме (на 

основе 

случайного 

выбора) 

    19 апреля не выбран 

Биология с 15 марта по 28 

апреля 

с 4 апреля по 17 

апреля 

21 марта не выбран 

География 19 апреля не выбран 

Обществознание     19 апреля не выбран 

Физика В штатном 

режиме (на 

основе 

случайного 

выбора) 

с 15 марта по 28 

апреля 
не предусмотрен 

21 марта не предусмотрен 

Химия 21 марта не предусмотрен 

              

 


