
Порядок мронедеиия всероссийских проверочных работ в 2022 голу

Порядок 11ро1!Слсиия всероссийских проверочных работ в 2022 году разработан в 

соответствии с приказами Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной 

службой 110 на.тзору в сфере образования и на_\ки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобрачова1ельны.х ор: анизаций в фор.ме всероссийских проверочных работ 

в 2022 году», от 28.03.2022 № 467 «О внесении изме1тсний в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139». письмами Рособрнадзора от

21.01.2022 № 02-12 «О ироведснии ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 № 01-28/08-01 

«О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году».

1. Проведение всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) в 5-9 к.тассах (по 

програм.мс предыдущето г'ода обучения).

В ВПР-2022 (осень 2022 го.ла) принимают участие образовательные организации, не
>

принимавшие участие и 13ПР весной 2022 года ио соответствующим предметам. Результаты 

нровсдсния ВПР для образовательных организаций, которые провели проверочные работы с

15.03.2022 по 26.03.2022. обработаны и опхбликоваиы в разделе «Лиалитика» в Федеразыюй 

информационной системе оценки качес1ка образования (ФИС ОКО). Данные 

образовательные организации не проводят ВПР осенью 2022 года по учебным предметам, 

результаты которых уже обработаны.

1.1. В ВПР:

- в 5 классе по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 

принимаю! участие все обучающиеся параллели;

- в 6 классе по предметам «Русский язык». «Математика». «История» и «Биология» 

прини.мают участие все обучающиеся параллели;
- в 7 классе по тгрсдмс1ам «Русский яз1>1к». «Математика» принимают участие все

обучающиеся параллели; по иредмста.м «Исюрия». «Биология». «География»,

«Обшсствозпанис» ВПР проводятся для каждого класса по дву.м предметам на основе 

случайного выбора;
- в 8 классе по предмета.м «Русский язык», «Математика, «Ипострапный язык»

(«Английский язык», «Немецкий язык». «Французский язык») прини.мают участие все 

обучающиеся параллели; по предметам «История», «Биология». «География»,

«Общес'твозиаиие», «Физика» ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора. По ииостраипому языку обучающиеся выполняют проверочную 

работу по основио.мучгервому изучаемо.му языку.



- в 9 классе по предметам «Русский язык». «Математика» принимают участие все 

обучающиеся параллели; по предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществотпапие». «Физика». «Химия» ВПР проводятся для каждого класса по двум 

предмета.м па основе случайного выбора.

1.2. 11ри проведеиии ВПР предоставляется атыернативная возможность выполнения 

умастника.ми работ в ко.миыотерной (|)ормс:

- в 6 к.тасса.х по предмета.м «История». «Биология»;

- в 7. 8. 9 класса.х по iipe/iMciaM «История», «Биология», «География»,
«Обществознание».

Для проведения ВПР в 6-9 классах по прсд.мстам «История». «Биология», 

«География». «Обществознание» в каждой параллели но каждо.чту предмету выбирается 

только одна фор.ма проведения (для всей параллели по выбранному предмету) - 

традиционная и.ти компьютерная. При выборе компьютерной формы проведения ВПР 

архивы с .материалами для проведения работы в традиционной фор.ме но выбранным классам 

и предметам и формы сбора результатов для образовательной организации (далее - 0 0 ) 

предоставляться не будут. В 0 0  с болыми.м количество.м участников воз.можно проведение 

ВПР в ко.мшлотерной (|)ор.мс в несколько сессий в ра.мках выбранной даты или в течение 

нескольких дней.

ВПР проводится в любой .лень периода. указанно10 в Плане-графике проведения 

всероссийских проверочных работ в 2022 году (дюлсс -11лан-гра([л1К проведения ВПР).

Каждо.му участнику выдается один и тот же код на все работы (в 5-9 классах 

пятизначный кол).

Инструктивные материалы, разработанные в соответствии с Порядком проведения 

ВПР для региональных н/или муниципальных координаторов, организаторов в 0 0 , 

организаторов в аудитории, экспертов по проверке работ будут пре.лоставлены федеральным 

организатором (Федера.тыюс государствепное бюджетное учреждение «Фсдср1тльный 

институт оценки качества образования» (ФГБУ «ФИОКО»)) в соответствии с Планом- 

графиком проведения BIIP.

Вре.мя выполнения работ и формат печати вариантов ВПР представлены в 

приложении.

2. Проведение ВПР в компьютерной фор.ме в 6-9 классах:
- в б классах по предметам «История», «Биология»;

- в 7, 8. 9 классах по предметам «История», «Биология», «1 еография».

«Обществознание».

Решение о проведении проверочной работы в ко.мпьюгерной форме образовательная



ор|'ани;?ация принимает самостоя re;iiaio. В с.тч'час принятия решения о проведении 

проверочных paooi в компьютерной форме жепергы для проверки тадапий пол\чат доступ к 

системе элекгронной проверки заданий «Эксперт». В ()() с большим количеством 

участников возможно проведение ВНР в компьютерной фор.мс в несколько сессий в рамках 

выбранной даты или в гечение нескольких дней.

Федеральный организатор обеспечивает образовательные организации реквизитами 

доступа участников для выполнения проверочных работ в системе для выполнения работы и 

реквизита.ми доезупа жепертов для проверки работ участников в системе электронной 

проверки заданий «Экспер!». Реквизиты доступа публикуются в личных кабинетах 

образова1С.1ьных организаций в ФИС ОКО.

Технические зребования к комньютера.м (при выборе компьютерной формы 
проведения ВНР).

Пол управлением операционной системы се.мейства Windows или Linux для платформ 

х86, х64.

Процессор:

Мини.мальиая конфи! урация: одноядерный. мннима,льиая частота 3,0 ГГц.

Рекомендуемая конфигурация: лвухъядерный. .минимальная частота 2 ГГц.

Оперативная памя i ь:

Минимшльный объе.м: от 2 Гбайт.

Рекомендуемый обьс.м: от 4 1'байг.

Свободное диекювое пространство: от 10 Гб.

1 Грочес обору дование: Манппу.тягор «.мышь», клавиатура.

Видеокарта и монитор; разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по 
вертикшш.

Дополнительное flO: Яндекс Браузер.

Требуется подключетше к сети Интернет.

Технический специситист в прису'тствии отвегственного организатора проводит 

проверку доступа к сети Ин тернет на каждом рабоче.м мес те.

2.1. Для проведения ВПР в комш>ютсрной форме в параллели 6 классов 

предоставляется с.тс.тутощая информация:

- количество классов в пара.т.тсли;
- наименование классов;

- ко;п1чество обучающихся в каждом классе;

- дата проведения F311Р по каждому пред.ме гу.

2.2. Для проведения ВПР в ко.мпьюгсрной фор.ме в параллелях 7 ,8, 9 классов по дву.м



предметам на осиоке случайного выоора и распределения предметов по классам 

предоставляется следующая информация:

- количество классов в каждой параллели;

- наименование классов;

- количество обучающихся в каждом классе;

- дата проведения ВНР по каждому ил дву х предметов па основе случайного выбора.

Форма сбора релультатов не лаполпяегся. Заполняется электронный протокол, в

котором укалывается свяль логина участника, полученного для входа в систему для 

выполнения работы, с пятилначным кодом участника.

Релультаты будут сформированы после проверки работ участников экспертами в 

системе электронной проверки ладапий «Эксперт».

3. ОгиетствепныП оргапплаюр ОО:

3.1. Формирует расписание проведения В1 IP в традииионной и в ко.мпьютерной форме
>

в 5 - 9 классах.
3.3. ;'|ля проведения в пара.ллслях 7 - 9 кмассов B1IP по .чвум предметам на основе 

случайного ш.кЗора и распрсле.ления предметов по классам предоставляет федеральному 

организатору следующую информацию:

- количество классов в каждой параллели;

- иаи.меиованне классов:
- .'тату проведения ВПР по каждому ил ;.1вух предметов на основе случайного выбора.

3.3. Соблюдая конфиденпиальноеть. скачивает архив с .материалами для проведения 

ВПР (файлы для участников ВПР содержат первый и второй варианты работ) в лично.м 

кабинете в ФИС ОКО (https://spo-nsoko.obTnadzor.oo\'.Tu) в ралделе «ВПР». Архив 

рал.мещается в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. 

Рекомендуется скачатт, архив ларапсе. .чня прове.тения работы. Д.тя каждой ОО варианты 

сгенерированы ипдиви.туально на основе банка оценочных сре.тств ВИР с ис1ЮЛ1,зованием 
ФИС ОКО. Критерии оценивания ответов и форма сбора релультатов размещаются в ФИС 

ОКО в соответствии с П.таном-графиком проведения ВПР.
Для 7 - 9 классов информация о распределении конкретных предметов на основе 

случайного выбора по конкретным классам будет предоставляться ОО на педеле, 

предшествующей проведению работы по этим предметам, в личном кабинете ФИС ОКО в 

соответствии с информацией, полученной от ОО. и согласно Плану-графику проведения 

ВПР. 1’аспрелсление пре.т.метов на основе случайного выбо1та осуществляет фелсра_лы1ый 

органнлатор.

https://spo-nsoko.ob


3.4. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «ВИР» макет бумажного 

протокола п список кодов участников работьг. Файл с кода.ми для выдачи участникам 

представляет собой таблицу с напечаганпыми кодами, которые выдаются участникам перед 

начатом работы.
Варианты ВНР (нервьиЗ и второй) нечатаюгея по количеству участников, 

раенределенных заранее но варианта.м. соб.полая условия коифиленциалыюсги. Бумаленые 

протоколы и колы учасшиков нечагаются в необходимом количесгве. Таблица с кодами 

участников разрезается на тдельные ко;н>1 для выдачи каждому участнику.
3.5. Оршнизуст выполнение рабозы участпика.ми. Каждому участнику шлдается один

и тот же код на все раболы (произвольно из имеющихся), Кажл1>1Й участник переписывает 

код в специально отведенное поле па каждой странице работы. В процессе проведения 

работы заполняется бу.мажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника. ■: ■*

Сели образоиатсмьпая организация 11ринима.ла участие в ВПР весной 2022 тода по 

каким-либо прслмстам. то рекомендуется код1л распределить таким образом, чл'обы у 

участников были колы, отличающиеся от кодов, присвоенных весной, только первой 

цифрой: папри.мер. иеслзой у обучающегося 4 класса бт.1л код 40007, осенью этому 

обучающе.муся 5 класса рекомендуезся присвоить код 50007.

3.6. Но окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников.

3.7. Организует проверку ответов учаезпиков с помощью кри териев (время проверки 

работ указано в Плане-i рафике проведения ВПР).

3.8. Заполняез' электронную фор.му сбора результатов (при необходимости с по.мощью 

технического спещниисза); вноси г код. номер варианта работы и ба.ллы за задания каждого 

из удаст)1ИКОв. В э.тсктронной форме сбора [зезультагов псрсдаюлсн только коды

J UII..пикон ,  ilc указываеген. Соозвстствие ФИ(.) и ко.ла остасзся в 0 0  в виде
бум аж н (3 го проз о ко; i а.

3.9. Загружает э.лскзpoim>ю (|)орм\ сбора рсзмзыатои в ФПС ОКО в раз.челе «В1П^ 

(дата загрузки (|з(.)рмы укачазза в П.занс-з разфзке 31ровслсиия ВПР). В с.|\ чз1с проведезизя ВПР 

в ко.мззьюзсрззой форме раздает логины и паро.ззз учасзззззкам и эксперза.м. оргаззизует 
проверку.

3.10. Для проведения в параллелях 6 - 9 классов B1IP в ко.мпьютерной форме 

предоставляет необходимую ззнфор.мацззю. обеспечивает .юз ина.ми зз пароля.ми \ часзников и 

Э1<спертов. орзанизхет провелезизе ВПР в компьютерной форме зз работу жспертов по 

проверке заданий в сооз встствзззз с п. 2 настоязцего Порядка ирове.зения ВПР.
4. .Мумпиипальиый/рсгиона.зьмып коордииа i з>р:
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Осуществляет мслинортип вагручки (К) тлсктропных форм сбора речулыатов ВИР. В 

случае проведения ПИР в K'OMiibtoiepiioii (j)op\ie ое>'ществ,1яег мониторинг хода проверки 
эксперта.ми paooi участ и к о в  в ОО.

5. Проксдемие ВНР в 7 - 9 к.таееах но 1фел1метам на основе случайного выбора.

5.1. В 7 - 9 K.iaccax раепределеиис конкретных предметов на основе случайного 

выбора по конкретным кыасеам осуществляется федеральным органичатором.

5.2. Распределение конкретных предметов на основе случайною выбора но 

конкретунлм классам нре.тоставляетея ОО на неделе, прелшествующей проведению рабо1ы 
но этим предметам.

5.3. Распределение конкре1'иых нре,чме10в по конкретным класса.м публикуется в 

личном кабинете ОО в ФИС' ОКО в соответствии с информацией, полученной оч ОО.

5.4. Ответстве11111>1Й органи чатор (.)() скачивает информацию о раснрс.лслснии 

нред.метов но к.лассам и органич\С1 проведение ВИР в укачанных классах но 

соответству ющим iчре.ч.мс там.

6. Проведение ВГ1Р ио ииосграииым и:п>1кам в 8 класса.х.

Всероссийская проверочная работа по ииостранны.м ячыка.м (ангдийский. немецкий, 

францучекий) в 8 классах вытю.лняется в штатном режи.ме в ко.мпьютерной форме в 

специстлы-го обору.дованной для это10 ау.титории в оо7>смс. соответствующем чсхиическттм 

возможностя.м ОО.

/1.1Я выполнения работы в ФИС' ОКО в разделе «ВИР» рач,мещаетея снециа-льнос 
нрогра.м.мное обеспечение (далее -  ИО).

110 и .темонстранионные варнаты размещаются в личном каоииею в ФИС’ ОКО в 

разделе «ВИР» в соот1зететвин е П.чано.м-! рафиком провс.тення ГЗПР.

Техпимеекие ipeooBaiiiiB к компьготерам (для проведения работ по иноезрашнлм 
языкам).

Операционная сиете.ма Windows 7 н выше: ia32 (х86). х64.

Процессор:

Мини.ма.льная конфигурация: одноядерный, миии.ма-:1Ы1ая частота 3.0 ГГц.

Рекомендуемая конфш урация: двухгыдсриый. миннмшп.ная частота 2 ГГц.

Опера I и иная память:

Минимальный объем: от 2 Гбайт.

Реко.менд>с.мы11 обьем: i)t 4 ГбаГи .
Свобо.тное .THCKoiioe нроетране i но: oi 10 Гб.

■ Прочее оборудованне: Маншпдятор «мыть», кмавна!ура.
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Видеокарта и мониюр: paipeiijciiiit' нс мсисе 1024 по горитонталн. не менее 768 по 

вертика.ти. Звуковая кар1д.
Внешний интерфейс; USB 2.0 и выше. рекомсп.цуется не менее 2-.х свободных.

А> дио-тарни г\ ра.

К рабочей c iamuui должна быи^ подключена i арнит\ра (на> 1пники с микрофоном).

Тип: гарнитура, микрофон с подвижны.м креп,тснисм (не «на проводе»).

Тип динамиков; полузакрытого типа.

Ушные 11о;1>П1Кн наушников (a\i6ymiopi,i); мягкие.

Система акгивною 1исмоно.даклсш1я; iici.

Чувствительность микрофона, не более 80Д6 (т е. число чувствительности должно 

быть меньше 80). Мри иснользотзании микрофона с большей чувствительностью необходимо 

предварительно убедиться в отсутствии в записи постороппих шумов.

i 1аправленнос1ь микрофона: нет.
>

Длина кабеля; ис менее 2 м.

Тип крсп.тепия; мягкое оголовье с возможпостл.ю pei улировки раз.мера.

7. Ilo.iYMemie резу.тьтятов ВПР.
Огвет с I в е н н ы й  организатор ОО, мунициналы1Ы11 ii/ii.iii региональный 

коорднна гор:
полхчает резу.тыаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС ОКО в 

соответствии е инстру киией ио работе с раздс.то.м.
Хранение работ участников рскомен.туется обеснечитт. до окончания ВПР (до 

получения результатов).
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Приложение к Порядку проведения ВПР 

Время выполнения paooi и форл«аг печати ВПР в 2022 юлу

Печа гь вариантов 
ВПР

Предме I Класе Время выпо.тнення д о п у с к а е т с я
раГ)01 ы п еч ат ь д вух  cm paninf

п а  (х)ну ст о р о н у  
л и ст а А 4

Русский язык 

(1 час II))
5 Спо про1 раммс 

нача.тыюй школы ) 45 минут
формат печати А4, 

чёрно-белая, 
односторонняя

'

Русский язык 

(2 часть)
5 (110 программе 

начальной школы) 45 мину г

Мачемагика 5 (по программе 
начщ|Ы10Й школы) 45 мцпут

форма т печат и -  А4, 
чёрно-белая, 

допускается ггечать 
на обеих сторонах 

листа
Окружающий мир 5 (по программе 

начальной школы) 45 минут

Математика 6 (по программе 5) 60 мшгут формат печати -  А4,
Русский язык 6 (но программе 5) 60 минут чёрно-белая, 

допускается печать 
на обеих сторонах 

листа
Биология 6 (но программе 5) 45 мину т

Ис 1'ория 6 (но программе 3) 45 минут

Матема гика 7 (но программе 6) 60 минут

Русский язык 7 (но программе 6) 90 миггут (1)ормат печати -  А4,
Биология 7 (но программе 6) 45 минул чёрно-белая, 

допускается печать 
на обеих сторонах 

листа
Гео1 ра(})ия 7 (по программе 6) 45мину 1'

Общее гвознаиие 7 (по программе 6) 45 минут

История 7 (по программе б) 45 минут

Математика 8 (по протраммс 7) 90 минут

Русский язык 8 (по программе 7) 90 минуя формат печати -  А4,
Биолш ия 8 (по программе 7) 45 минут черно-белая, 

допускается печать
География 8 (по программе 7) 45 миггут па обеих сторонах 

лис га
Физика 8 (по программе 7) 45 минут

Общест возианис 8 (по программе 7) 45 минут



История 8 (по про1'рамме 7) 45 минут

Ли гл ий с к и й я 3 ы к.
францу?ский ячык. 

немецкий ячык
8 (по программе 7) 45 МИНУТ

Ма гема гика

Русский мчык

Биология

География

Обществс)'шапис

История

Физика 

Хим ИЯ

9 (ио программе 8)

9 (по программе 8)

9 (ио прш рамме 8) 

9 (по программе 8)

9 (по про1'рамме 8)

9 по программе 8)

9 (по программе 8) 

9 (ио программе 8)

90 мину г 

90 МИНУТ

45 мину т

45минут

45 минут 

45 мину т

45 минут

90 минут 
___  »

формат печати -  А4, 
чёрпо-бслая, 

допускается печать 
на обеих сторонах 

листа


