








 Приложение 1 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 23.08.2022 № 944-о 

 
П Л А Н - Г Р А Ф И К 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

Таблица 1. График проведения ВПР в 5-9 классах (в штатном режиме) 

19.09.2022–24.10.2022 

(в любой день 

указанного периода) 

5 класс 

Русский язык 

(часть 1 и часть 2), 

Математика, 

Окружающий мир 

6 класс 

Математика, 

Русский язык, 

История, 

Биология 

7 класс 

Русский язык, 

Математика 

8 класс 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык) 

8 класс 

Русский язык, 

Математика 

9 класс 

Русский язык, 

Математика 

Ознакомление с про-

граммным обеспечением 
и демонстрационными 

вариантами по 

иностранному языку 

   с 01.09.2022   

Размещение архивов с 

материалами не позднее 

14.00 по местному 

времени накануне дня 
проведения (варианты 

для каждой ОО 

генерируются на основе 
банка заданий ВПР) 

 с 18.09.2022 с 18.09.2022 с 18.09.2022 с 18.09.2022 с 18.09.2022 с 18.09.2022 
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Получение критериев 

оценивания работ и форм 

сбора результатов не 
позднее 12.00 по 

местному времени в день 

проведения 

с 19.09.2022 с 19.09.2022 с 19.09.2022 с 19.09.2022 с 19.09.2022 с 19.09.2022 

Проведение работ 19.09.2022– 

24.10.2022 
19.09.2022–

24.10.2022 
19.09.2022– 
24.10.2022 

19.09.2022– 
24.10.2022 

19.09.2022– 
24.10.2022 

19.09.2022– 
24.10.2022 

Проверка работ и за-

грузка форм сбора ре-
зультатов 

до 25.10.2022 до 25.10.2022 до 25.10.2022 до 25.10.2022 до 25.10.2022 до 25.10.2022 

Получение 

результатов 
с 21.11.2022 

 

 

Таблица 2. График проведения ВПР в традиционной форме 7-9 классах по предметам 

на основе случайного выбора 

19.09.2022–24.10.2022 

(в любой день указанного 

периода) 

7 класс 
География, История, 

Биология, Обществознание 

(для каждого класса по двум 
предметам на основе 

случайного выбора) 

8 класс 

Биология, Физика, География, 

История, Обществознание 

(для каждого класса по двум 
предметам на основе 

случайного выбора) 

9 класс 
Биология, Физика, География, 

История, Химия, Обществознание 

(для каждого класса по двум 
предметам на основе 

случайного выбора) 

Получение архивов с материалами 

и форм сбора результатов не 
позднее 14.00 по местному времени 

накануне дня проведения (варианты 

для каждой ОО генерируются на 
основе банка заданий ВПР) 

с 18.09.2022 с 18.09.2022 с 18.09.2022 
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Получение от Федерального 

организатора списка классов ОО с 

указанием конкретных предметов, 
по которым проводится ВПР в 

данном классе 

с 15.09.2022 до 13.10.2022 

(распределение конкретных 

предметов по конкретным классам 

будет предоставляться ОО на неделе, 
предшествующей проведению работы 

по этим предметам, в личном 

кабинете ФИС ОКО в соответствии с 
информацией, полученной от ОО) 

с 15.09.2022 до 13.10.2022 

(распределение конкретных 

предметов по конкретным 

классам будет предоставляться 
ОО на неделе, предшествующей 

проведению работы по этим 

предметам, в личном кабинете 
ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО) 

с 15.09.2022 до 13.10.2022 

(распределение конкретных 

предметов по конкретным классам 

будет предоставляться ОО на неделе, 
предшествующей проведению 

работы по этим предметам, в личном 

кабинете ФИС ОКО в соответствии с 
информацией, полученной от ОО) 

Получение критериев 

оценивания работ и форм сбора 
результатов не позднее 12.00 

по местному времени в день 

проведения 

с 19.09.2022 с 19.09.2022 с 19.09.2022 

Проведение работ 19.09.2022–24.10.2022 19.09.2022–24.10.2022 19.09.2022–24.10.2022 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 
до 25.10.2022 до 25.10.2022 до 25.10.2022 

Получение результатов С 21.11.2022 
 

 

Таблица 3. График проведения ВПР в 6-9 классах (в компьютерной форме) 

03.10.2022-22.10.2022 

(в любой день указанного периода) 

6 класс 

История, Биология 

7 класс 

История, Биология, 

География, 

Обществознание 

8 класс 

История, Биология, 

География, 

Обществознание 

9 класс 

История, Биология, 

География, 

Обществознание 

Размещение реквизитов доступа участников 
для выполнения проверочных работ в 
компьютерной форме 

 

30.09.2022 

 

30.09.2022 

 

30.09.2022 

 

30.09.2022 

Размещение реквизитов доступа для экспертов 

для проверки работ участников в системе 
электронной проверки заданий «Эксперт» 

 

03.10.2022 

 

03.10.2022 

 

03.10.2022 

 

03.10.2022 

Проведение работ 03.10.2022-22.10.2022 03.10.2022-22.10.2022 03.10.2022-22.10.2022 03.10.2022-22.10.2022 

Проверка работ 05.10.2022-22.10.2022 05.10.2022-22.10.2022 05.10.2022-22.10.2022 05.10.2022-22.10.2022 

Получение результатов С 21.11.2022 
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 Приложение 2 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 23.08.2022 № 944-о 
 

О С О Б Е Н Н О С Т И 

проведения Всероссийских проверочных работ осенью 2022 года 

 

Всероссийские проверочные работы осени 2022 года проводятся в 5-9 

классах по программе предыдущего года обучения. В осенних работах 

принимают участие общеобразовательные организации, которые не 

провели проверочные работы по соответствующему предмету с 

15.03.2022 по 26.03.2022. Работы по учебным предметам, результаты 

которых обработаны и опубликованы в разделе Аналитика на портале ФИС 

ОКО, повторно не проводятся. 

Всероссийские проверочные работы проводятся: 

– для обучающихся 5 класса по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир для всех классов в параллели; 

– для обучающихся 6 класса по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология» для всех классов в параллели; 

– для обучающихся 7 класса по предметам «Русский язык», 

«Математика» для всех классов в параллели; 

– для обучающихся 7 класса по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении 

предметов по классам в параллели публикуется в личном кабинете ОО на 

портале ФИС ОКО; 

– для обучающихся 8 класса по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий 

язык», «Французский язык») для всех классов в параллели. По 

иностранному языку обучающиеся выполняют проверочную работу по 

основному/первому изучаемому языку в объеме, соответствующем 

техническим возможностям ОО. 

– для обучающихся 8 класса по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика» для каждого 

класса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о 

распределении предметов по классам в параллели публикуется в личном 

кабинете ОО на портале ФИС ОКО; 

– для обучающихся 9 класса по предметам «Русский язык», 

«Математика» для всех классов в параллели; 

– для обучающихся 9 класса по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» для 

каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов по классам в параллели 

публикуется в личном кабинете ОО на портале ФИС ОКО. 

При проведении ВПР предоставляется альтернативная возможность 

выполнения участниками работ в компьютерной форме: 

– для обучающихся 6 класса по предметам «История», 
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«Биология»; 

– для обучающихся 7, 8, 9 класса по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание». 

Для проведения ВПР в 6-9 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. 

При выборе компьютерной формы проведения архивы с материалами для 

проведения работы в традиционной форме по выбранным классам и 

предметам и формы сбора результатов для ОО предоставляться не будут.  

Решение о проведении ВПР в компьютерной форме ОО принимает 

самостоятельно. Компьютеры, на которых будут выполняться проверочные 

работы, должны соответствовать техническим требованиям (приложение 

4). В случае принятия решения о проведении ВПР в компьютерной форме 

эксперты для проверки заданий получают доступ к системе электронной 

проверки заданий «Эксперт». В ОО с большим количеством участников 

возможно проведение ВПР в компьютерной форме в несколько сессий в 

рамках выбранной даты или в течение нескольких дней. Реквизиты доступа 

участников и экспертов публикуются в личных кабинетах ОО в ФИС ОКО. 

Для проведения ВПР в компьютерной форме в параллели 6 классов 

предоставляется следующая информация: 

– количество классов в параллели; 

– наименование классов; 

– количество обучающихся в каждом классе; 

– дата проведения ВПР по каждому предмету. 

Для проведения ВПР в компьютерной форме в параллелях 7, 8, 9 

классов по двум предметам на основе случайного выбора и распределения 

предметов по классам предоставляется следующая информация: 

– количество классов в каждой параллели; 

– наименование классов; 

– количество обучающихся в каждом классе; 

– дата проведения ВПР по каждому из двух предметов на основе 

случайного выбора. 

При проведении ВПР в компьютерной форме вместо формы сбора 

результатов заполняется электронный протокол, в котором указывается 

связь логина участника, полученного для входа в систему для выполнения 

работы, с пятизначным кодом участника. Результаты формируются после 

проверки работ экспертами в системе электронной проверки заданий 

«Эксперт». 

ВПР проводятся в любой день периода, указанного в Плане-графике 

(приложение 1). Дату проведения ВПР ОО определяет самостоятельно. 

Распределение предметов по конкретным классам публикуется на неделе, 

предшествующей проведению работы по этим предметам, в личном 

кабинете ОО на портале ФИС ОКО. 

ВПР рекомендуется проводить на втором-четвертом уроке. Время 

проведения проверочных работ по каждому предмету (приложение 3) 

указывается в инструкциях по выполнению заданий проверочной работы, 
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размещенных в личном кабинете ОО в ФИС ОКО. 

До проведения проверочных работ по иностранным языкам в 8 

классах в соответствии с Планом-графиком (приложение 1) ОО 

необходимо установить программное обеспечение (далее – ПО) в 

соответствии с руководством пользователя и провести тренировку по 

использованию ПО. Инструкции для проведения ВПР по иностранным 

языкам, архив с ПО, станция эксперта и демонстрационные варианты по 

английскому, немецкому и французскому языкам публикуются в личном 

кабинете ОО на портале ФИС ОКО. 

При проведении ВПР должна быть обеспечена объективность. Из 

числа специалистов МОУО, педагогов ОО, родительской общественности в 

каждую аудиторию назначаются независимые наблюдатели, которые 

присутствуют в день проведения ВПР и при проверке выполненных работ. 

По завершению работы независимые наблюдатели заполняют акт 

независимого наблюдения за проведением ВПР в ОО, который передаётся в 

ОГБУ Центр оценки качества образования в электронном виде. 

ОО проводят ВПР с соблюдением режима информационной 

безопасности и в соответствии с порядком проведения ВПР, размещённом 

в личном кабинете ОО на портале ФИС ОКО. 

При организации ВПР должен быть устранен конфликт интересов в 

отношении всех специалистов, привлеченных к проведению работ, и 

соблюдены следующие требования: 

– в качестве наблюдателей не могут выступать родители 

обучающихся классов, принимающих участие в оценочной процедуре; 

– учитель, ведущий данный предмет и преподающий в данном 

классе, не должен быть организатором работы и участвовать в проверке 

работ; 

– родитель (близкий родственник), являющийся работником 

данной ОО не должен быть организатором оценочной процедуры и 

участвовать в проверке работ. 

Проверка ВПР осуществляется по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. 

Рекомендуется обеспечить хранение работ участников в течение 1 

года, следующего за годом проведения ВПР. 
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 Приложение 3 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 23.08.2022 № 944-о  

В Р Е М Я 

выполнения работ и формат печати ВПР в 2022 году 

 

Предмет Класс 

Время 

выполнения 

работы 

Печать вариантов 

ВПР 

Не допускается 

печать двух 

страниц на одну 

сторону листа А4 

Русский язык 

(1 часть) 

5 

(по программе начальной 

школы) 

45 минут 
формат печати – А4, 

чёрно-белая, 

односторонняя Русский язык 

(2 часть) 

5 

(по программе начальной 

школы) 

45 минут 

Математика 5 

(по программе начальной 

школы) 

45 минут формат печати – А4, 

чёрно-белая, 

допускается печать 

на обеих сторонах 

листа 

Окружающий мир 5 

(по программе начальной 

школы) 

45 минут 

Математика 6 

(по программе 5 класса) 
60 минут 

формат печати – А4, 

чёрно-белая, 

допускается печать 

на обеих сторонах 

листа 

Русский язык 6 

(по программе 5 класса) 
60 минут 

Биология 6 

(по программе 5 класса) 
45 минут 

История 6 

(по программе 5 класса) 
45 минут 

Математика 7 

(по программе 6 класса) 
60 минут 

формат печати – А4, 

чёрно-белая, 

допускается печать 

на обеих сторонах 

листа 

Русский язык 7 

(по программе 6 класса) 
90 минут 

Биология 7 

(по программе 6 класса) 
45 минут 

География 7 

(по программе 6 класса) 
45 минут 

Обществознание 7 

(по программе 6 класса) 
45 минут 

История 7 

(по программе 6 класса) 
45 минут 

Математика 8 

(по программе 7 класса) 
90 минут формат печати – А4, 

чёрно-белая, 

допускается печать 

на обеих сторонах 
Русский язык 8 

(по программе 7 класса) 
90 минут 
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Биология 8 

(по программе 7 класса) 
45 минут листа 

География 8 

(по программе 7 класса) 
45 минут 

Физика 8 

(по программе 7 класса) 
45 минут 

Обществознание 8 

(по программе 7 класса) 
45 минут 

История 8 

(по программе 7 класса) 
45 минут 

Английский язык, 

французский язык, 

немецкий язык (в 

компьютерной 

форме) 

8 

(по программе 7 класса) 
45 минут 

(включая 

пятиминутный 

перерыв для 

выполнения 

комплекса 

упражнений 

гимнастики глаз) 

 

Математика 9 

(по программе 8 класса) 
90 минут 

формат печати – А4, 

чёрно-белая, 

допускается печать 

на обеих сторонах 

листа 

Русский язык 9 

(по программе 8 класса) 
90 минут 

Биология 9 

(по программе 8 класса) 
45 минут 

География 9 

(по программе 8 класса) 
45 минут 

Обществознание 9 

(по программе 8 класса) 
45 минут 

История 9 

(по программе 8 класса) 
45 минут 

Физика 9 

(по программе 8 класса) 
45 минут 

Химия 9 

(по программе 8 класса) 
90 минут 
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 Приложение 4 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 23.08.2022 № 944-о  

 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я 

к компьютерам для проведения ВПР в компьютерной форме 
 

ОПЕРАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА 

Windows или Linux для платформ 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 

ПРОЧЕЕ подключение к сети Интернет 

 

Технический специалист в присутствии 

ответственного организатора проводит проверку 

доступа к сети Интернет на каждом рабочем месте. 
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 Приложение 5 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 23.08.2022 № 944-о  

 

А К Т 

независимого наблюдения за проведением 

Всероссийских проверочных работ 

в образовательной организации 
 

наименование образовательной организации 
 

 

Предмет   

Класс   

Номер аудитории проведения   

Дата проведения   

ФИО наблюдателя   

ФИО организатора (-ов) в аудитории    
 

Время начала проведения процедуры ОКО в аудитории   

Время окончания проведения процедуры ОКО в аудитории  

Нарушения во время проведения процедуры ОКО   
                (укажите «Выявлены»/«Не выявлены») 
 

Общая информация о подготовке и проведении процедуры ОКО в ОО Кол-во 

Количество участников процедуры ОКО  

Количество участников, которые отсутствовали более 10 минут в 

аудитории 

 

Количество участников, у которых после начала процедуры ОКО 

компьютер вышел из строя (при проведении процедуры ОКО на 

компьютерах) 

 

Количество участников, прекративших выполнение работы в рамках 

процедуры ОКО по уважительной причине 

 

Выявлены нарушения Да/Нет 

Отсутствовал инструктаж или был проведен неполный инструктаж для 

участников процедуры ОКО 

 

Участники переговаривались, не соблюдали дисциплину 
 

Организатор в аудитории отвечал на вопросы участников по содержанию 

работы 
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Участники и/или организатор в аудитории пользовались в учебном 

кабинете средствами мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой, 

справочными материалами, письменными заметками 

 

Организатор(-ы) в аудитории занимался посторонними делами: читал, 

работал на компьютере, разговаривал и т. п. 

 

В аудитории присутствовали посторонние лица 
 

Участники продолжали выполнять работу после окончания времени 

выполнения процедуры ОКО 

 

 

Выявлены другие нарушения во время проведения процедуры ОКО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы, возникшие в ходе проведения работы:  

 

 

 

 

 

 

Наблюдатель      ______________________/________________________________ 

                     (подпись)     (расшифровка) 


	А К Т
	в образовательной организации

