
<Письмо> Рособрнадзора от 09.08.2022 N 08-197 "О проведении ВПР осенью 2022 года" 

(вместе с "Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году") 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 9 августа 2022 г. N 08-197 

О ПРОВЕДЕНИИ ВПР ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА 

Управление оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения 

всероссийских проверочных работ (ВПР) осенью 2022 года в 5 - 9 классах (по программе 

предыдущего года обучения) направляет Порядок проведения ВПР и План-

график проведения ВПР для использования в работе. 

Начальник 

Е.Н.ЕЛИСЕЕВА 

Приложение 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2022 
ГОДУ 

Порядок проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году разработан в 

соответствии с приказами Рособрнадзора от 16.08.2021 N 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", от 28.03.2022 N 467 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 N 1139", 
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письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 N 02-12 "О проведении ВПР в 2022 году", от 

22.03.2022 N 01-28/08-01 "О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях в 2022 году". 

• 1. Проведение всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 5 - 9 классах (по 

программе предыдущего года обучения) 

• 2. Проведение ВПР в компьютерной форме в 6 - 9 классах 

• 3. Ответственный организатор ОО 

• 4. Муниципальный/региональный координатор 

• 5. Проведение ВПР в 7 - 9 классах по предметам на основе случайного выбора 

• 6. Проведение ВПР по иностранным языкам в 8 классах 

• 7. Получение результатов ВПР 

• Приложение. Время выполнения работ и формат печати ВПР в 2022 году 
 

1. Проведение всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 5 - 9 
классах (по программе предыдущего года обучения). 

В ВПР-2022 (осень 2022 года) принимают участие образовательные организации, не 
принимавшие участие в ВПР весной 2022 года по соответствующим предметам. 
Результаты проведения ВПР для образовательных организаций, которые провели 
проверочные работы с 15.03.2022 по 26.03.2022, обработаны и опубликованы в разделе 
"Аналитика" в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС 
ОКО). Данные образовательные организации не проводят ВПР осенью 2022 года по 
учебным предметам, результаты которых уже обработаны. 

1.1. В ВПР: 

- в 5 классе по предметам "Русский язык", "Математика", "Окружающий мир" 
принимают участие все обучающиеся параллели; 

- в 6 классе по предметам "Русский язык", "Математика", "История" и "Биология" 
принимают участие все обучающиеся параллели; 
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- в 7 классе по предметам "Русский язык", "Математика" принимают участие все 
обучающиеся параллели; по предметам "История", "Биология", "География", 
"Обществознание" ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе 
случайного выбора; 

- в 8 классе по предметам "Русский язык", "Математика", "Иностранный язык" 
("Английский язык", "Немецкий язык", "Французский язык") принимают участие все 
обучающиеся параллели; по предметам "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; 

- в 9 классе по предметам "Русский язык", "Математика" принимают участие все 
обучающиеся параллели; по предметам "История", "Биология", "География", 
"Обществознание", "Физика", "Химия" ВПР проводятся для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора. 

1.2. При проведении ВПР предоставляется альтернативная возможность выполнения 
участниками работ в компьютерной форме: 

- в 6 классах по предметам "История", "Биология"; 

- в 7, 8, 9 классах 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 ВПР 
архивы с материалами для проведения работы в традиционной форме по выбранным 
классам и предметам и формы сбора результатов для образовательной организации (далее 
- 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. 

ВПР проводится в любой день периода, указанного в Плане-графике проведения 
всероссийских проверочных работ в 2022 году (далее - План-график проведения ВПР). 

Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы (в 5 - 9 классах 
пятизначный код). 

Инструктивные материалы, разработанные в соответствии с Порядком проведения 
ВПР для региональных и/или муниципальных координаторов, организаторов в ОО, 
организаторов в аудитории, экспертов по проверке работ будут предоставлены 
федеральным организатором (Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральный институт оценки качества образования" (ФГБУ "ФИОКО")) в соответствии 
с Планом-графиком проведения ВПР. 

 
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ФОРМАТ ПЕЧАТИ ВПР В 2022 

ГОДУ 
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Предмет Класс Время 
выполнения 

работы 

Печать вариантов ВПР 

Не допускается печать 
двух страниц на одну 

сторону листа A4 

Русский язык (1 часть) 5 (по 
программе 
начальной 

школы) 

45 минут формат печати - A4, черно-
белая, односторонняя 

Русский язык (2 часть) 5 (по 
программе 
начальной 

школы) 

45 минут 

Математика 5 (по 
программе 
начальной 

школы) 

45 минут формат печати - A4, черно-
белая, допускается печать 
на обеих сторонах листа 

Окружающий мир 5 (по 
программе 
начальной 

школы) 

45 минут 

Математика 6 (по 
программе 5) 

60 минут формат печати - A4, черно-
белая, допускается печать 
на обеих сторонах листа 

Русский язык 6 (по 
программе 5) 

60 минут 

Биология 6 (по 
программе 5) 

45 минут 

История 6 (по 
программе 5) 

45 минут 

Математика 7 (по 
программе 6) 

60 минут формат печати - A4, черно-
белая, допускается печать 



Русский язык 7 (по 
программе 6) 

90 минут 
на обеих сторонах листа 

Биология 7 (по 
программе 6) 

45 минут 

География 7 (по 
программе 6) 

45 минут 

Обществознание 7 (по 
программе 6) 

45 минут 

История 7 (по 
программе 6) 

45 минут 

Математика 8 (по 
программе 7) 

90 минут формат печати - A4, черно-
белая, допускается печать 
на обеих сторонах листа 

Русский язык 8 (по 
программе 7) 

90 минут 

Биология 8 (по 
программе 7) 

45 минут 

География 8 (по 
программе 7) 

45 минут 

Физика 8 (по 
программе 7) 

45 минут 

Обществознание 8 (по 
программе 7) 

45 минут 

История 8 (по 
программе 7) 

45 минут 

Английский язык, 
французский язык, 

немецкий язык 

8 (по 
программе 7) 

45 минут - 



Математика 9 (по 
программе 8) 

90 минут формат печати - A4, черно-
белая, допускается печать 
на обеих сторонах листа 

Русский язык 9 (по 
программе 8) 

90 минут 

Биология 9 (по 
программе 8) 

45 минут 

География 9 (по 
программе 8) 

45 минут 

Обществознание 9 (по 
программе 8) 

45 минут 

История 9 по программе 
8) 

45 минут 

Физика 9 (по 
программе 8) 

45 минут 

Химия 9 (по 
программе 8) 

90 минут 

 

Таблица 2. 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), 

Математик
а, 

Окружаю
щий мир 

6 класс 
Матема

тика, 
Русский 

язык, 
История

, 
Биологи

я 

7 класс 
Русски
й язык, 
Матем
атика 

8 класс 
Иностр
анный 
язык 

(англий
ский 
язык, 

немецк
ий 

язык, 
француз

ский 
язык) 

8 
класс 

Русски
й 

язык, 
Матем
атика 

9 класс 
Русский 

язык, 
Математика 



Проведение работ 19.09.2022 - 24.10.2022 

Проверка работ и 
загрузка форм сбора 
результатов 

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 

Проведение 
работ 

03.10.2022 - 22.10.2022 

Проверка 
работ 

05.10.2022 - 22.10.2022 

Получение 
результатов 

С 21.11.2022 

 

Таблица 4. График проведения ВПР в традиционной форме 
в 7 - 9 классах по предметам на основе случайного выбора 

19.09.2022 - 
24.10.202215 

(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) 



Проведение 
работ 

19.09.2022 - 24.10.2022 

Проверка 
работ и 
загрузка 
форм сбора 
результатов 

До 25.10.2022 

Получение 
результатов 

С 21.11.2022 
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