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Нормативно-правовые документы

Федеральный уровень

▸ Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных

работ, направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки Приказ Рособрнадзора от 16.08.2021 № 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»

▸ Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

28.03.2022 № 467 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 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"
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Нормативно-правовые документы
Федеральный уровень

▸ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

21.01.2022 № 02-12 "О проведении ВПР в 2022 году"

▸ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

04.02.2022 № 02-25 "О внесении изменений в порядок и план-график 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году"

▸ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

09.08.2022 № 08-197 "О проведении ВПР осенью 2022 года"

▸ Порядок проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году

▸ План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году

▸ План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году 

(осень)
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Нормативно-правовые документы

Региональный  уровень

▸ Распоряжение Комитета по образованию от 26.01.2022 № 125-р «О проведении

мониторинга качества подготовки обучающихся в образовательных

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования в формате всероссийских проверочных работ в

Санкт-Петербурге в 2022 году»

▸ Распоряжение Комитета по образованию от 20.09.2021 № 2624-р «Об

утверждении Программы профилактических мер («дорожной карты») по

работе с государственными образовательными организациями

Санкт-Петербурга, реализующими основные общеобразовательные

программы, демонстрирующими признаки необъективного проведения

Всероссийских проверочных работ на 2021/2022 учебный год»
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Нормативно-правовые документы
Региональный уровень

▸ Распоряжение Комитета по образованию от 28.10.2019 № 3220-р «Об утверждении 

Технологической карты проведения Всероссийских проверочных работ в 

Санкт-Петербурге»

▸ Анализ всероссийских проверочных работ за 2020/2021 учебный год, подготовленный 

государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий"

▸ Письмо Комитета по образованию от 05.10.2021 № 03-28-8619/21-0-0 "О направлении 

информации"

▸ Письмо Комитета по образованию от 10.01.2022 № 03-28-28/22-0-0 «О контрольных 

измерительных материалах ВПР-2022»
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Нормативно-правовые документы
Школьный уровень

▸ Приказ от  29 августа 2022 № 200-од «Об организации и 

проведении всероссийских проверочных работ осенью 2022 г.»

▸ Дорожная карта по подготовке ГБОУ школы № 328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга к проведению ВПР в 2022-2023 учебном 

году

▸ График проведения ВПР осенью 2022 г.
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Что
изменилось? 
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“

”

▸ В 2022/23 учебном году ВПР пройдут дважды: осенью и

весной. Это связано с переносом ВПР-2022 с весны на осень

(приказ Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467). Осенние ВПР

пройдут с 19 сентября по 24 октября в 5–9-х классах по

программе предыдущего года.

▸ Существенных изменений в процедуре ВПР по сравнению с

прошлым учебным годом нет.



Изменение 1. ВПР на компьютерах

▸ В 2022 году ВПР на компьютерах

проводятся по четырем предметам:

истории, обществознанию, биологии и

географии. Раньше ВПР на компьютере

проводили только по иностранному

языку.
▸
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Изменение 2. ВПР на одном уроке

▸ Рособрнадзор сократил длительность проведения 

работ по истории, обществознанию, географии и 

биологии до одного урока. По этим предметам 

уменьшили количество заданий и сократили 

количество баллов. 

▸ Изменения не затронули русский язык, математику, 

окружающий мир, иностранный язык, физику и 

химию.

▸
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Изменение 3. Выбор предметов для ВПР в 7-х, 
8-х и 9-х классах в случайном порядке

▸ Обязательными для всех классов 7–9-х параллелей будут работы по 

двум предметам – русскому языку и математике. 

▸ Кроме того, в 8-х классах обязательным будет ВПР по иностранном 

языку. 

▸ Дополнительно каждый класс из двух параллелей напишет работы 

еще по двум предметам из стандартного набора ВПР. 

▸ Распределять предметы по классам параллели будет Рособрнадзор в 

случайном порядке.

11



Можно ли результаты ВПР засчитывать в 

качестве промежуточной аттестации?

▸ Позицию о том, что результаты ВПР можно использовать в качестве 

промежуточной аттестации, подтверждают письма Министерство 

просвещения РФ от 01.10.2021 № СК-403/08 и Рособрнадзора от 

11.02.2022 № 02-31. 

▸ Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор рекомендуют 

использовать результаты ВПР в качестве промежуточной аттестации. 

В график оценочных процедур включены ВПР , чтобы избежать 

чрезмерной нагрузки школьников.
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ГРАФИК 

проведения ВПР-

2022 



5 А, Б, В  класс

20 сентября 

2022 г.

Русский 

язык

27 сентября 

2022 г.

Математика

07 октября 

2022 г.

Окружающий 

мир
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7 А , Б, В классы

23 сентября 2022 г.

Математика

28 сентября 2022 г.

Русский язык

4 октября 2022 г.

Биология

16

11 октября 2022 г.

Обществознание

х классах проводится по русскому языку, математике. Для каждого класса случайным 

выбором Рособрнадзора определяются два предмета из истории, биологии, географии, 

обществознания, физики.



8 А , Б классы

29 сентября 2022 г.

Математика
19 сентября 2022 г.

Русский язык

22 сентября 2022 г. 

Иностранный язык

5 октября 2022 г.

Биология

17

12 октября 2022 г. 18 октября 2022 г. Физика

Обществознание

-х классах проводится по русскому языку, математике, иностранному языку (английскому). Для 

каждого класса случайным выбором Рособрнадзора определяются два предмета из истории, биологии, 

географии, обществознания, физики, химии.



9 А, Б классы

30 сентября 2022 г.

Математика

13 октября 2022 г.

Русский язык

6 октября 2022 г.

Биология

18

17 октября 2022 г.

Обществознание

9-х классах проводится по русскому языку, математике. Для каждого класса случайным выбором 

Рособрнадзора определяются два предмета из истории, биологии, географии, обществознания, физики, 



Информационное
сопровождение

ВПР-2022
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

▸ Информация о Всероссийских проверочных работах на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки –

http://obrnadzor.gov.ru/vpr/

▸ Информация о проведении ВПР на сайте ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества образования" – https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/

▸ Информация о Всероссийских проверочных работах в 

Санкт-Петербурге – https://monitoring.spbcokoit.ru/

▸
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