
 

  

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2022 ГОДУ 

 

Имамутдинова Розалия Ильгамовна,  

методист Регионального центра оценки качества образования, 8(347)251-14-63,  
irorb.inform@mail.ru 

  



План выступления: 

• План-график и Порядок проведения ВПР. 

• Проведение ВПР по предметам случайного выбора. 

• Проведение ВПР с обеспечением альтернативной возможности выполнения 
участниками работ в компьютерной форме. 

• Информация по предварительному сбору данных о готовности/возможности 
проведения ВПР в компьютерной форме.  

• Новый личный кабинет в ФИС ОКО (функционал). 

• Заполнение форм в новом личном кабинете в ФИС ОКО. 

• Ответы на вопросы. 
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Проведение ВПР в 2022 году в 4-8 и 10-11 классах 

• План-график и Порядок проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году 
разработаны в соответствии с Приказом 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» 
 

Период проведения  
•  в 10 - 11 классах : 01.03.2022–25.03.2022 , проверка работ и загрузка форм сбора результатов – 

до 8.04.2022 
• в 4-8 классах :  15.03.2022 –20.05.2022, в 7 классах (ин.яз):  1.04.2022- 20.05.2022 

 в компьютерной форме:  18.04.2022 –20.05.2022  
 

 
• Время выполнения работ и формат печати вариантов ВПР представлены в Приложении к 

Порядку проведения 
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Формирование организационных ресурсов  

Предварительный сбор данных о готовности/возможности  

проведения ВПР  в компьютерной форме 

До 24.01.2022  

(до 23:00 мск) (срок продлен) 

Муниципальные координаторы, ОО 

Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в 

компьютерной форме  

До 11.02.2022 

(до 23:00 мск) 

Региональные и/или муниципальные 

координаторы, ОО 

Издание приказов о проведении ВПР (Приказ издается в ОО на 
основании соответствующего приказа ОИВ и(или) 
муниципального органа управления образованием) 

До 15.02.2022 Муниципальные координаторы, ОО 

 

Сбор расписания проведения ВПР (ФИС ОКО): 

неделя проведения – в 6-8 классах по предметам на основе 

случайного выбора; 

Дата проведения – в 5-8 классах в компьютерной форме 

До 01.03.2022 

(до 23:00 мск) 

 

Муниципальные координаторы, ОО 

 

Сбор расписания проведения ВПР  (РЕГИОНАЛЬНАЯ): 

Дата проведения – в 5-8, 10-11 классах. 

В компьютерной форме – возможно распределение на 

несколько сессий, дней. 

До 01.03.2022 

 

Муниципальные координаторы, ОО 

 

Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга 

качества подготовки обучающихся (для всех ОО, в том числе 

КШИ) 

01.02.2022 - 14.03.2022 

(до 18:00 мск) 

Региональные и/или муниципальные 

координаторы, ОО 
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Приказ по ОО о проведении ВПР 

• Приказом ОО в школе назначаются координатор ВПР в ОО, 
ответственные организаторы в аудиториях, технический 
специалист, учителя для проверки работ (не своих классов) 

• Описывается роль каждого ответственного лица. 

• Выделяются помещения для проведения ВПР. 

• Назначается дата и время проведения работ в каждом классе. 

• При необходимости можно приобщить соответствующие 
инструкции к приказу как приложения. Инструкции могут быть 
получены на сайте  https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 
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Роли ответственных лиц в ОО 
• Школьный координатор ВПР (совместно с директором ОО): ответственен за 

скачивание, хранение архивных материалов, распечатку КИМ, 
распределение классов по аудиториям, соблюдение расписания ВПР, 
организацию объективной проверки, своевременную загрузку форм сбора 
результатов в ФИС ОКО. 

• Ответственные организаторы в аудиториях: проводят ВПР в классе, следят 
за порядком в аудитории, ведут бумажный протокол, раздают КИМ, 
собирают работы, передают школьному координатору*. 

•  Технический специалист помогает школьному координатору при 
скачивании, распечатке работ, загрузке форм сбора результатов, готовит 
техническое оборудование и гарнитуру для проведения компьютерной 
формы ВПР (5,6,7,8 кл.) и ВПР по иностранным языкам (7,11 кл.) 

• Учителя, проверяющие работы: (по возможности) проходят инструктаж 
опытного эксперта, прошедшего обучение в ИРО РБ или ФИОКО по 
экспертному оцениванию ВПР, проверяют работы в соответствии с 
критериями. 
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Роль муниципального координатора ВПР 
• Организует проведение ВПР в муниципалитете. 

• Организует направление независимых наблюдателей в 
школы в дни проведения ВПР/оценивания ВПР. 

• Организует перекрестную проверку/выборочную 
перепроверку работ. 

• Организует работу муниц. методических предметных 
объединений учителей по обсуждению критериев 
оценивания и выработке единых подходов к оцениванию. 

• Ведет мониторинг загрузки школами форм, отчетов в ФИС 
ОКО. 
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Порядок скачивания КИМ и загрузки форм результатов 

• Скачивание архивов и распечатка КИМ – НАКАНУНЕ 
проведения ВПР (ответственный – школьный координатор 
ВПР). 

• Проверка работ – в течение 3-х дней после дня проведения 
(учителя других классов, перекрестная проверка, 
муниципальная перепроверка) 

• Загрузка форм сбора результатов – в течение 5 дней после 
дня проведения работ (технический специалист). 
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Проведение ВПР в 6, 7, 8 классах по предметам на основе случайного выбора 
(выбирается федеральным организатором – ФИОКО) 

9 

В 6 - 8 классах распределение конкретных предметов : 
 
- на основе случайного выбора по конкретным классам осуществляется 

Федеральным организатором. 
 
- предоставляется ОО на неделе, предшествующей проведению работы по 

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

полученной от ОО. 



Проведение ВПР в 4-8 классах 
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  ВПР проводятся   в штатном режиме 

во всех классах данной параллели 

по предметам: 

ВПР проводятся   на основе случайного 

выбора по 2-м предметам: 

ИТОГО 

предм

етов 

4 класс «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир»; 

- 
3 

5  класс  «Русский язык», «Математика», 

«История» (КФ), «Биология» (КФ); 

- 
4 

6 класс  «Русский язык», «Математика»;  «История»(КФ), «Биология»(КФ), 

«География»(КФ), «Обществознание»(КФ); 
4 

7 класс  «Русский язык», «Математика», 

«Иностранный язык»: «Английский 

язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык»;  

«История»(КФ), «Биология»(КФ), 

«География»(КФ), «Обществознание»(КФ); 

«Физика»; 
5 

8 класс   

«Русский язык», «Математика»;  

  

«История»(КФ), «Биология»(КФ), 

«География»(КФ), «Обществознание»(КФ); 

«Физика», «Химия»; 
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Проведение ВПР в 5,6,7,8 классах (в компьютерной форме) 
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Альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной 
форме:  
-   в 5 классах 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; 
-  архивы с материалами для проведения работы в традиционной форме по 
выбранным классам и предметам и формы сбора результатов для  ОО 
предоставляться не будут.  
 

В ОО с большим количеством участников возможно проведение ВПР в 
компьютерной форме в несколько сессий в рамках выбранной даты или в течение 
нескольких дней. 



Информация по предварительному сбору данных о 
готовности/возможности проведения ВПР в компьютерной форме 
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В Республике Башкортостан 200 школ выбрали компьютерную форму 
проведения ВПР 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

100 ОО 94 ОО 100 ОО 116 ОО 

Биология – 26   Биология -8 Биология -8 Биология -11 

История  - 18  География - 8 География - 12 География - 10 

Биологию, 
историю – 55  

История -7 
Общ – 7 

История-7 Общ – 
5 

История-5  
Общ – 14 

Ис, б, г, общ – 
41  

Ис, б, г, общ – 45  Ис, б, г, общ – 
49  



Проведение ВПР в 5-8 классах (в компьютерной форме) 
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В случае принятия решения о проведении проверочных работ в 
компьютерной форме эксперты для проверки заданий получат доступ к 
системе электронной проверки заданий «Эксперт».  

 
Эксперты будут проверять работы обучающихся своей образовательной 

организации. Работа проверяется не целиком, а по заданиям. Из 
проверенных заданий собирается работа обучающегося и выставляется 
итоговый балл. 

 
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 (до 23:00 мск) 

 
 



Проведение ВПР в 10-11 классах 
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ВПР проводятся в режиме апробации: 
- в 10 классах по предмету «География» («Географию» в 10 классе выбирают ОО, 

где курс «Географии» заканчивается в 10 классе). 
 
 

- в 11 классе по предметам: «География», «Физика», «Химия», «Биология», 
«История»,  «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», 
«Французский язык».  
 

Каждый обучающийся 11 класса пишет ВПР.  
Выбирает предмет, по которому не сдает ЕГЭ. 



Получение результатов 
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ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов  
- до 29 апреля 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 13 мая 

2022 года; 
- с 30 апреля 2022 года (после 23:00 мск) до 20 мая 2022 года, начнут 

получать результаты с 7 июня 2022 года. 
 

 В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут 
отражены результаты за период  
- с15 марта по 29 апреля 2022 г. (первая волна); 
- с15 марта по 20 мая 2022 г. (вторая волна). 

 
 
 



Новый личный кабинет ФИС ОКО 
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с 1 февраля 2022 года для проведения всех мероприятий будет 
использоваться новая версия личного кабинета ФИС ОКО. 
 

Логины sch******                   «edu»  
 

(например, логин ОО sch010101 был преобразован в edu010101). 
 
 

Вход в обновленную версию личного кабинета (ЛК) ФИС 
ОКО временно осуществляется по ссылке https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ . 
По окончании технических работ новая версия личного кабинета будет 
доступна по ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ . Информация о смене 
ссылки доступа будет дополнительно направлена координаторам и 
образовательным организациям. 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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Скачать отчеты из архива 



21 



22 



23 

Заполняется на сайте 

Скачать таблицу, заполнить, 
загрузить на сайт 
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Техническая поддержка ВПР 
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Техническая поддержка ВПР: need@vprhelp.ru  - 
круглосуточно в период компьютерного ВПР 
 
 Техническая поддержка ФИС ОКО: helpfisoko@fioco.ru 

mailto:need@vprhelp.ru
mailto:helpfisoko@fioco.ru


Благодарю за внимание! 


