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О формировании заявки на участие 
в В ПР-2022

ГКУ КК Центр оценки качества образования в рамках организации про
ведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году, информирует о разме
щении в личном кабинете ФИС ОКО образовательных организаций (далее -  
ОО), публикации: «Формирование заявки на участие в ВПР 2022. Для образова
тельных организаций». ОО необходимо подтвердить участие во Всероссий
ских проверочных работах в 2022 году (далее -  ВПР-2022) в 4-8 и 10-11 классах 
и загрузить информацию до 15:00 ч. 10 февраля 2022 года.

Напоминаем, что ВПР проводятся в соответствии с приказом Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 16.08.2021 г. № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийский проверочных работ 
в 2022 году».

Для обучающихся 4-8 классов ВПР проводятся в штатном режиме (участ
вуют обучающиеся 4-8 классов по учебным предметам, согласно графику). Да
ты проведения ВПР в 4-8 классах ОО определяет самостоятельно в период 
с 15 марта по 20 мая 2022 года.

Для обучающихся 5-8 классов возможно проведение ВПР в компьютер
ной форме:

- в 5 классах по предметам «История», «Биология»;
- в 6, 7, 8 классах по предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»;
Даты проведения ВПР на компьютерах ОО определяет самостоятельно в 

период с 18 апреля по 20 мая 2022 года.
Для обучающихся 6, 7 и 8 классов ВПР по конкретному предмету для 

обучающихся: 6 классов: История, Биология, География и Обществознание;
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7 классов: История, Биология, География, Обществознание, Физика; 8 классов: 
История Биология, География, Обществознание, Физика и Химия будет в па
раллели проводиться для каждого класса по двум предметам на основе 
случайного выбора федерального организатора.

Для обучающихся 10,11 классов ВПР проводятся в режиме апробации, в 
период с 1 марта по 25 марта 2022 года.

ВПР в 11 классе по каждому предмету выполняют обучающиеся, которые 
не выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего профессионального обра
зования в форме единого государственного экзамена. ОО в 11 классах необхо
димо охватить ВПР по каждому предмету которому будут проводиться прове
рочные работы. Допустимо распределение классов параллели по предметам.

В 10 классах ВПР по предмету География предназначены для оценки 
учебной подготовки обучающихся, у которых по учебному плану изучение 
предмета «География» заканчивается в 10 классе.

Всероссийская проверочная работа по иностранному языку (английский, 
немецкий, французский) в 7 и 11 классах включает в себя письменную и уст
ную части. Обе части работы выполняются в компьютерной форме в специаль
но оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы в личном ка
бинете ФИС ОКО будет размещено специальное ПО (программное обеспече
ние).

Для участия в ВПР по иностранному языку в заявке следует указать, 
сколько дней необходимо для проведения проверочных работ в ОО (макси
мальное количество дней - 5). Количество дней ОО определяет самостоятельно, 
учитывая количество обучающихся, количество аудиторий, оборудованных 
станциями для записи ответов (рекомендуется использовать не более 4-х стан
ций на одну аудиторию проведения, за исключением лингафонных кабинетов 
(+ одна резервная на каждую аудиторию проведения с 4-мя станциями)).

На основании заявленного количества дней для ОО будет предоставлено 
соответствующее количество вариантов проверочных работ по иностранным 
языкам (2 варианта проверочных работ на каждый день проведения). При про
ведении проверочных работ в течение нескольких дней необходимо будет ис
пользовать новые варианты проверочных работ каждый день.

Если ОО необходимо большее количество дней проведения (более 5 
дней), можно воспользоваться материалами любого дня повторно с соблюдени
ем конфиденциальности материалов.

Кроме того, в личном кабинете ФИС ОКО в рамках проведения ВПР раз
мещена публикация «Сбор контекстных данных об ОО (2022)». Всем ОО (в 
т.ч. и частные, вечерние, коррекционные, УФСИН) необходимо заполнить 
форму сбора контекстных данных об ОО. При заполнении формы, указывать 
данные по состоянию на 1 февраля 2022 года. Данную форму необходимо за
полнить не позднее 18:00 ч. 13.03.2022.

Муниципальным координаторам необходимо осуществлять контроль по 
загрузке заявок ОО (обязательное участие 4-8 и 11 классов) и контекстных дан
ных ОО в личном кабинете ФИС ОКО.



На региональном уровне еженедельно осуществляется мониторинг входа 
и работы ОО с публикациями в личном кабинете ФИС ОКО.

Справки по телефону: (861) 231-63-04, контактное лицо -  Евайшене Ири
на Александровна.

Руководитель /  \ ^ Т  И.Р. Карамов

Евайшене Ирина Александровна, 
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