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Расписание ВПР 

 
                       ВПР  4 класс 

06 апреля 2023 года – «Русский язык» (часть 1 – диктант); 
11 апреля 2023 года – «Русский язык» (часть 2); 
18 апреля 2023 года – «Математика»; 
26 апреля 2023 года – «Окружающий мир». 

 
                       ВПР  5 класс 

7 апреля 2023 года – по учебному предмету «Русский язык»; 
         12 апреля 2023 года – по учебному предмету «История». 

19 апреля 2023 года – по учебному предмету «Биология». 
25 апреля 2023 года – по учебному предмету «Математика»; 
 

                       ВПР  6 класс 
         06 апреля 2023 года – «Русский язык»; 
        11 апреля 2023 года – «Математика»; 
        18 апреля 2023  года – по гуманитарным предметам на основе  

                            случайного выбора (история    или обществознание); 
         26 апреля 2023 года – по естественно-научным предметам на основе  

                                       случайного выбора  (биология или география). 
 

                      ВПР  7 класса 
06 апреля 2023 года – по учебному предмету «Русский язык»; 
14 апреля 2023года – по естественно-научным предметам на основе  
                            случайного    выбора (биология, география, физика); 
18 апреля 2023 года  – по гуманитарным предметам на основе  
                            случайного выбора (история    или обществознание). 
20 апреля 2023 года – по учебному предмету «Математика»; 
26, 27 апреля 2023 года – по учебному предмету «Иностранный язык»; 
 

                      ВПР в 8 класс 
         06 апреля 2023 года  – «Русский язык»; 

  12 апреля 2023 года года – «Математика»;   
  18 апреля 2023 года  – по гуманитарным предметам на основе  
                 случайного выбора (история    или обществознание, география). 
  21 апреля 2023 года года – по естественно-научным предметам на основе  
                 случайного    выбора (биология или химия или физика);  
 

                  ВПР 11 класс 
02 марта 2023 года –  «Химия» в 11Г классе; 
03 марта 2023 года –  «История» в 11А классе; 
06 марта 2022 года –  «География» в 11В классе.  
07 марта 2023 года –  «Биология» в 11Г классе. 
09 марта 2023 года –  «Иностранный язык» в 11Б класс; 
14 марта 2023 года –  «Физика» в 11В классе; 
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