
Проведение ВПР в 2022 году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году» 

всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) будут проводиться: 

 для обучающихся 10 и 11 классов в период с 1 по 25 марта в режиме апробации; 

 для обучающихся 4-8 классов в период с 15 марта по 20 мая в штатном режиме с 
учетом каникулярного времени. 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) проводятся: 

 для обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 
«Математика», «Окружающий мир»; 

 для обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология»; 

 для обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 
«Математика» для всех классов в параллели; а также для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора по учебным предметам: «История», 
«Биология», «География», «Обществознание», (информация о распределении 
предметов по классам в параллели предоставляется образовательным организациям 
(далее - ОО) через личный кабинет в федеральной информационной системе оценки 
качества образования (далее - ФИС ОКО); 

 для обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов для всех классов в 
параллели: «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык» («Английский язык», 
«Немецкий язык», «Французский язык» - обучающиеся выполняют работу по 
основному/первому изучаемому языку); а также для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора по учебным предметам: «История», 
«Биология», «География», «Обществознание», «Физика» (информация о 
распределении предметов по классам в параллели предоставляется ОО через личный 
кабинет в ФИС ОКО); 

 для обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 
«Математика» для всех классов в параллели; а также для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора по учебным предметам: «История», 
«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» (информация о 
распределении предметов по классам в параллели предоставляется ОО через личный 
кабинет в ФИС ОКО); 

 для обучающихся 10 класса по учебному предмету «География»; 

 для обучающихся 11 класса по выбору ОО по каждому из учебных предметов: 
«История», «Биология», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык» 
(«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» - обучающиеся выполняют 
работу по основному/первому изучаемому языку). 

ВПР на уровне среднего общего образования по учебному предмету «География» проводятся: 

 для обучающихся 10 классов, если в соответствии с учебным планом ОО изучение 
данного предмета заканчивается в 10 классе; 

 для обучающихся 11 классов, если в соответствии с учебным планом ОО изучение 
данного предмета заканчивается в 11 классе. 



ВПР в 11 классе по каждому учебному предмету выполняются обучающимися, которые не 

выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена. 

В 2022 году при проведении ВПР предоставляется альтернативная возможность выполнения 

участниками работ в компьютерной форме (по выбору ОО): 

 в 5 классе по предметам «История», «Биология»; 

 в 6, 7, 8 классах по предметам «История», «Биология», «География», 
«Обществознание». 

В каждой параллели по каждому предмету выбирается только одна форма проведения (для 

всей параллели по выбранному предмету) – традиционная или компьютерная. 

Дату проведения ВПР ОО определяет самостоятельно в указанный в приказе период. 

ВПР рекомендуется проводить на 2- 4 уроках. Время проведения проверочных работ по 

каждому предмету указано в инструкциях по выполнению заданий проверочной работы, 

которые размещены в ФИС ОКО. 

Отметки за проверочные работы могут выставляться обучающимся по решению ОО в рамках 

текущей или промежуточной аттестации. 

 


