
Проведение Всероссийских проверочных работ  
в 2022 году 

31.01.2022 



Нормативные документы ВПР:  

1. Приказ минобразования Ростовской области от 11.10.2021 № 916 
«Об утверждении графика проведения  Всероссийских проверочных 
работ в марте-мае 2022 года в Ростовской области». 

 
2. Приказ минобразования Ростовской области от 27.01.2022 № 59 
«О проведении  Всероссийских проверочных работ весной 2022 года 
в Ростовской области» 

 

 



Всероссийские проверочные работы 2022  
(март - май) 

4 классы (10) -11 классы 

Русский 
язык 

Математика 
Окружающий 

мир 

с 01 марта по 25 
марта  

Выбор предметов. 
Участие по решению 

ОО.  

6 классы 5 классы 

с 15 марта по 20 мая 2022 года 

обязательное участие 

Русский 
язык 

Математика 
Биология 
История 

Русский язык 
Математика 
Биология* 
История* 

Обществознание* 
География* 

7 классы 

Русский язык 
Математика 

Иностранный язык  
Биология* 
История* 

Обществознание* 
География* 

Физика* 

8 классы 

Русский язык 
Математика 
Биология* 
История* 

Обществознание* 
География* 

Физика* 
Химия* 

Биология 
История 
Физика 
Химия 

Иностранный язык  
География (или в 10 

классе, в 
зависимости от 

учебного плана ОО) 
 

*ВПР в 6,7 и 8 классах – распределение предметов на основе случайного 
выбора 

 
 



- в 6 и 8 классах - 2 предмета обязательных для всех обучающихся 

(русский язык и математика) и 2 предмета на основе случайного 

выбора 

- в 7 классах – 3 предмета обязательных для всех обучающихся 

(русский язык, математика и иностранный язык) и 2 предмета на 

основе случайного выбора  
- распределение предметов и классов предоставляется ОО на неделе, 

предшествующей проведению работы по этим предметам; 

- публикуется в личном кабинете ОО ФИС ОКО в соответствии с информацией, 

полученной от ОО. 
 

Технологию случайного выбора обеспечивает Федеральный координатор 

 

Проведение ВПР в 6 - 8 классах по предметам  
на основе случайного выбора 



Проведение ВПР в 5-8 классах (в компьютерной форме) 

Альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной 

форме по отдельным предметам:  

-  в 5 классах - «История», «Биология»; 

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

В каждой параллели по каждому  предмету выбирается только одна форма 

проведения (для всей параллели по выбранному предмету) -  традиционная или 

компьютерная. 

Архивы с материалами для проведения работы в традиционной форме по 

выбранным классам и предметам и формы сбора результатов для  ОО 

предоставляться не будут. 

  

Эксперты (учителя школы) для проверки заданий получат доступ к системе 

электронной проверки заданий «Эксперт». Эксперты проверяют работы 

обучающихся своей образовательной организации.  

Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочной 

работы в  компьютерной форме в 5-8 классах по предметам история, биология, 

география, обществознание до 11.04 2022 

 

 



Для проведения ВПР в компьютерной форме в 5 - 8 кл. 
предоставляется следующая информация: 

- количество классов в параллели; 

- наименование классов; 

- количество обучающихся в каждом классе; 

- дата проведения ВПР по каждому предмету. 

 

 

Проведение проверочных работ в компьютерной форме возможно 
в период с 18.04.2022 по 20.05.2022. 

 



Технические требования к компьютерам  
(при выборе компьютерной формы проведения) 

 Операционная система: Windows 7 и выше: ia32 (x86), x64. 

Процессор: Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 
3,0 ГГц, 

Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная частота 2 ГГц. 

Оперативная память: Минимальный объем: от 2 ГБайт, 

Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт. 

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

Прочее оборудование: Манипулятор «мышь». Клавиатура. 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 
768 по вертикали. 

Дополнительное ПО: Яндекс.Браузер. 

Требуется подключение к сети Интернет. 

 



Проведение ВПР 4-8 и (10)-11 классах и 
получение результатов 

Даты проведения ВПР образовательные организации определяют 
самостоятельно, в рамках установленного периода. 

с 1 марта – по 25 марта – (10)-11 классы 

с 15 марта по 20 мая – 4-8 классы 

Архивы работ не запаролены. Для каждой ОО варианты сгенерированы 
индивидуально на основе банка заданий ВПР.  

Архивы материалов скачать накануне проведения работы.  

Загрузка форм сбора результатов в течение трех дней от даты проведения 
ВПР. 

  Формы сбора результатов, загруженные в систему, до 29 апреля – первая волна 
получения результатов  - с 13 мая 2022 года (4-8 классы) 

 Формы сбора результатов, загруженные в систему, после 30 апреля до 20 мая – вторая 
волна получения результатов  - с 7 июня 2022 года (4-8 классы) 

 



Предмет Класс Время выполнения работы 

Печать вариантов ВПР 

Не допускается печать двух страниц на одну сторону листа 

А4 

Русский язык (1 часть) 4 45 минут 
формат печати — А4, чѐрно-белая, односторонняя 

Русский язык (2 часть) 4 45 минут 

Математика 4 45 минут формат печати — А4, чѐрно-белая, допускается печать на обеих 

сторонах листа Окружающий мир 4 45 минут 

Математика 5 60 минут 

формат печати — А4, черно-белая, допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык 5 60 минут 

Биология 5 45 минут 

История 5 45 минут 

Математика 6 60 минут 

формат печати — А4, чѐрно-белая, допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык 6 90 минут 

Биология 6 45 минут 

География 6 45минут 

Обществознание 6 45 минут 

История 6 45 минут 

Математика 7 90 минут 

формат печати — А4, чѐрно-белая, допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык 7 90 минут 

Биология 7 45 минут 

География 7 45 минут 

Физика 7 45 минут 

Обществознание 7 45 минут 

История 7 45 минут 

Английский язык, французский язык, немецкий язык 7 45 минут     ---------- 

Математика 8 90 минут 

формат печати — А4, чѐрно-белая, допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык 8 90 минут 

Биология 8 45 минут 

География 8 45минут 

Обществознание 8 45 минут 

История 8 45 минут 

Физика 8 45 минут 

Химия 8 90 минут 

Английский язык, французский язык, немецкий язык 11 65 минут   ------------------- 

История 11 90 минут 

формат печати — А4, черно-белая, допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Физика 11 90 минут 

Химия 11 90 минут 

География 11 90 минут 

Биология 11 90 минут 

Образцы и описание работ https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022 



Сайт ФИС ОКО 

Техническая поддержка ФИС ОКО: helpfisoko@fioco.ru 


