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Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осутеетвляющие 
государственное управление 
в сфере образования

На№ от

О проведении ВПР осенью 2022 года

Управление оценки качества образования и контроля (надзора) 

за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в рамках проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) осенью 

2022 года в 5-9 классах (по программе предыдущего года обучения) направляет 

Порядок проведения ВПР и План-график проведения ВПР для использования 

в работе.

Приложение: 1. Порядок проведения ВПР на 9 л.;

2. План-график проведения ВПР на 5 л.

Начальник С.П. Елисеева

Денис Александрович Лукнянов 
(495) 608-76-7.5

http://obrnadzor


Пл аи-график проведения всероесийских проверочных работ в 2022 году (осень)

Таблица 1. График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных рабо т

№ Меронрия 1 не Срок Отвегствеиные

1 Консультирование региональных и/или муниципальных 

координаторов, организаторов ВПР в 0 0

22.08.2022-

25.11.2022

Федеральный организатор

Г
Копсулы'ирование экспертов по проверке здланий проверочной 

рабозы

19.09.2022-

24.10.2022
Феде рал ь н ы й орган и затор

о Публикация в ФР1С ОКО иисгрукзивных материалов для 

региональных и/нли муниципальных коо1 г'1 инаторов и организаторов 

ВПР в ОО по проведению ВПР в традиционной форме и в 

компьютерной форме

05.09.2022
Федеральньий организатор

4 Публикация в ФИС ОКО инструктивных магсртылов для экспертов
1

ПО проверке заданий проверочной работы 

1 в традиционной форме и в компьютерной форме

19.09.2022¥

Федеральный организатор

5 ; Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и в компьютерной 

форме в 5 - 9 классах

______i____

23.08.2022 -  

05.09.2022

Региональные

координаторы/муииципальные 

координаторы, ОО



Г"
Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий 

проверочной работы в компьютерной форме в 6-9 классах по 

предмечам история, биология, география, обществозиание

7 I Раз.метение реквизитов доступа для участников ВПР для 

выполнения проверочных работ в компьютерной форме

До 20.09.2022 
(до 23:00 .VI с к)

Региональные и/или 

координаторы, ОО

муниципальные

30.09.2022

S I Размещение реквизитов доступа для экспертов .для проверки работ 

I учас тников в систе.мс электронной проверки заданий «Эксперт»

30.09.2022

Федеральный организатор

Федерал 1 >ный организазор

Таблица 2. График проведения ВПР в 5-9 классах (в штатном режи.ме)

19.09.2022-24.10.2022 (в любой 
день указанного периода)

5 класс 
Русский язык 

(часть 1 н 
час ть 2), 

Матсма гика, 
Окружающий 

мир

6 класс 
Математика, 

Русский 
язык. 

История, 
Биология

7 к.засс 
Русский 

язык.
Математика

¥

8 К.ШСС 
Иностранный 

язык
(английский 

язык, немецкий 
язык,

французский
язык)

8 класс 
Русский 

язык.
Математика

9 K.riacc 
Русский 

язык,
Ма 1 ематика

Ознаком.зсние с программны.м 

обеспечением и 

демонстрационными варианта.ми 

по иностранному языку

С 01.09.2022

Размещение архивов с 

материалами не позднее 14.00 по
С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022



местному времени накануне дня 

проведения (варианты для каждой 

"00  генерируются на основе банка 

заданий ВНР)

Получение критериев оценивания 

рабо 1 и форм сбора результатов не 

позднее 12.00 по местио.му времени 

в день проведения

С 19.09.2022 С 19.09.2022 С 19.09.2022 С 19.09.2022 С 19.09.2022 С 19.09.2022

Проведение работ
19.09.2022-
24.10.2022

19.09.2022-
24.10.2022

19.09.2022-
24.10.2022

19.09.2022-
24.10.2022

19.09.2022-
24.10.2022

19.09.2022-
24.10.2022

Проверка рабоз и загрузка форм 

сбора резулыагов
До 25.10.2022 До 25.10.2022 До 25.10.2022 До 25.10.2022 До 25.10.2022 До 25.10.2022

11олучение результатов С 21.1 1.2022

1'аолица 3. График проведения ВНР в 6-9 классах (в комиыогсрной форме)

03.10.2022 -22.10.2022 
(в любой день указа111101 О периода)

6 класс
История, Биология

7 KMiacc
История, Био.тогня, 

География, 
Общее гвозиание

8 класс
История, Биология, 

География, 
Общесгвознаиис

9 класс
Исюрия, Биология, 

1 ео1 рафия, 
Общесгвознаиис

Размещение реквизитов доступа участников 

для шлполнения проверочных работ в 

ком 1 ]ыотерной форме

30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

Размещение реквизитов доступа для экснергов 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022



для проверки работ участников в системе 

электронной проверки заданий «Эксперт»

Проведение работ
03.10.2022-
22.10.2022

03.10.2022-
22.10.2022

03.10.2022 -  

22.10.2022
03.10.2022-
22.10.2022

Проверка работ
05.10.2022 -  

22.10.2022

05.10.2022-

22.10.2022

05.10.2022 -  

22.10.2022

05.10.2022-

22.10.2022

11олучсние результагов С 21.1 1.2022

аблица 4, График проведения ВНР в традиционной форме в 7 - 9 классах но предметам на основе случайного выбора

19.09.2022-24.10.202215(в 
любой день указанного 

периода)

7 класс
ГеографпУ!, Псюрнн, Биология, 
Обществознаиие (для каждого 

класса но двум предметам на 
основе случайного выбора)

8 класс
Биология, Физики, География, 
Исгория, Общее гвознание (для 

каждого класса по двум предметам 
па основе случайного выбора)

9 класс
SnOvionm, Физика, География, 

История, Химия,
Общее гвознание (для каждого 

класса по двум предметам на 
основе случайного выбора)__

Получение архивов с 

материалами и форм сбора 

результатов не позднее 14.00 

по местному вре.мени 

накануне дня проведения , 

(варианты для каждой 0 0  

1 снериру 1 0 'гся на основе 

банка заданий ВИР)

С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022

Получение от федерального С 15.09.2022 до 13.10.2022 С 15.09.2022 до 13.10.2022 С 15.09.2022 до 13.10.2022



организатора списка классов (распределение конкретных (распределение конкретных (распределение конкретных

ОО с указанием конкретных предметов по конкретным классам предметов по конкретным классам предметов по конкретным классам

предметов. по которым будет предоставляться ОО }ia буде ' 1  предоставляться ОО на буде т предоставляться ОО на

проводится ВНР в данном неделе, предшествующей н еделе, п реднiествуiо i дей неделе, предшествующей

классе проведению работы по ттим проведению работы по этим проведению работы по этим

предметам, в личном кабинете предметам, в личном кабинете предметам, в личном кабинете

ФИС ОК(9 в соо тве ГС гвии с ФИС ОКО в COOI ветствии с ФИС ОКО в соответствии с

информацией, но.зученной о т ОО) информацией, полученной oi ОО) 1 т ( 1 )Ормацией, полученной от СК))

П о л у ч с н и е к р и те р и е в 

оценивания работ и форм 

сбора результатов не 

позднее 12.00 по местно.му 

времени в день проведения

С 19.09.2022 С 19.09.2022

Проведение paooi 19.09.2022-24.10.2022 19.09.2022-24.10.2022

Проверка рабоз' и загрузка
До 25.10.2022До 25.10.2022

форм сбора результатов

I[олучсиие результатов С 21.11.2022

с  19.09.2022

19.09.2022-24.10.2022

До 25.10.2022


