
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 25.08.2022 г.                                           г. Приозерск                                             №1609-р 

 

О проведении Всероссийских  

проверочных работ  осенью 2022 года 

 

 
      В соответствии с письмами Рособрнадзора от 22 марта  2022 года № 01-28/08-01 

и № 01-31/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях  в 2022 году», от 9 августа 2022 года № 08-197 «О проведении ВПР 

осенью 2022 года»  
1. Провести  Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных 

учреждениях,  не принимавших участие в ВПР весной 2022 года по 

соответствующим предметам, с 19.09.2022 по 24. 10.2022 г., в том числе ВПР в 

компьютерной форме, по программам предыдущего года. 

2. Провести ВПР по следующим предметам в соответствии с Порядком проведения 

(приложение 1): 

2.1. в традиционной форме: 

5 класс по предметам: русский язык,   математика, окружающий мир 

(принимают участие все обучающиеся параллели);  

6 класс по предметам: русский язык, математика, история, биология 

(принимают участие все обучающиеся параллели); 

7 класс по предметам: русский язык, математика (принимают участие все 

обучающиеся параллели) и история, биология, география, обществознание 

(ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного 

выбора); 

8 класс по предметам: русский язык, математика, иностранный язык 

(принимают участие все обучающиеся параллели) и история, биология, 

география, обществознание, физика (ВПР проводятся для каждого класса по 

двум предметам на основе случайного выбора). По иностранному языку 

обучающиеся выполняют проверочную работу по основному/первому 

изучаемому языку; 

9 класс по предметам: русский язык, математика (принимают участие все 

обучающиеся параллели) и история, биология, география, обществознание, 

физика, химия (ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора). 
2.2. в компьютерной форме: 

в 6 классе по предметам «История» и «Биология»; 

в 7, 8, 9 классах по предметам «История», «Биология», «География» и 

«Обществознание». 



Решение о проведении ВПР в компьютерной форме образовательная 

организация принимает самостоятельно. 
3. Назначить лицом ответственным за проведение ВПР в осенний период методиста 

СОУ ДО “Центр информационных технологий” Подолочную Г.В. 

(podolochnaya@yandex.ru). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать: 

4.1. в период с 26.08.2022 по 03.09.2022г. сформировать график проведения ВПР в 

осенний период, заявки разместить в личных кабинетах ФИС ОКО в соответствии с 

рекомендациями по графику проведения, инструкцией по заполнению заявки, 

временем проведения работ (приложения 2.3.4), в соответствии с планом-графиком 

по региону (приложение 5). 

4.2. Комитет обращает внимание на тот факт, что расписание необходимо 

заполнить всем образовательным организациям (5-9 классы), независимо от 

их участия в ВПР весной 2022 года. Факт участия образовательной 

организации в ВПР весной 2022 года и дальнейшее предоставление 

материалов для проведения проверочных работ будут определяться на 

основании загруженных весной форм сбора результатов. Форма сбора 

заполняется строго в соответствии с инструкцией . 

Обращаем Ваше внимание, что в инструкции по заполнению формы 

«Расписание ВПР осень 2022» сказано о заполнении формы расписания всеми 

общеобразовательными организациями региона по всем предметам, даже 

если ВПР по некоторым из предметов они успели провести весной.  

Информация будет сверяться с базой данных ФИС ОКО, и для тех школ, ВПР 

в которых по отдельным предметам были проведены, своевременно 

загружены в систему и обработаны, материалы и КИМы для проведения ВПР 

по этим предметам предоставляться не будут.  

Соответственно данные школы участия в выполнении работ по отдельным 

предметам  принимать не будут, несмотря на заполненное расписание.  

Есть школы, которые провели ВПР весной, но некорректно сдали отчет и их 

результаты не учтены. Для определения таких школ необходимо зайти в 

раздел «Аналитика» и уточнить по всем ли предметам получены результаты. 

В случае отсутствия результатов работы по какому-либо из предметов 

необходимо повторное проведение ВПР в осенний период. 

Дополнительно следует учесть, что данную форму заполняют также и 

начальные общеобразовательные организации. Учитывая, что обучающиеся 4 

классов уже ушли из этих школ, при заполнении формы в этих школах 

указывается, что данная параллель отсутствует. В случае, если начальные 

школы не заполнят форму расписания, в муниципальных образованиях не 

будет зафиксировано 100% участие школ данного района в ВПР 2022. 

При возникновении проблем с заполнением расписания, необходимо 

обратиться в службу технической поддержки ВПР: vprhelp@fioco.ru   

4.3. При составлении расписания учитывать следующее: 

-  ВПР не проводятся в первый и последний день учебной недели; 

- между двумя работами в одном классе должно быть не менее двух дней (за 

исключение предмета «Русский язык» в 4 классах); 
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- проведение в одном и том же классе двух и более работ в один день не 

допускается; 

- в день проведения ВПР не проводятся контрольные, диагностические и иные 

оценочные процедуры по другим предметам. 
4.4. при заполнении формы расписания учитывать информацию по муниципальному 

району о проведенных и не проведенных ВПР весной 2022 г. (приложение 6). 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Ярмолюк Е.Г. 

 

Приложение: 5 файлов в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                                        Т.А.Антонова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Подолочная Г.В., 31-632 

Разослано: дело-1, ОО-19, ШРК-1, ЦИТ-1 


