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Всероссийские проверочные 

работы в ОО 

в 2022 году



Нормативно - правовое обеспечение



• В 5-9 классах ВПР проводится по программе предыдущего года обучения

• Участвуют все обучающиеся, кроме тех, кто написал ВПР весной 2022 года

• По обучающимся с ОВЗ принимается индивидуальное решение совместно с родителями 

(законными представителями)

в компьютерной 

форме

с 03.10.2022 по 

07.10.2022 

Формы и сроки проведения ВПР

в традиционной 

(бумажной) форме

с 19.09.2022 по 

24.10.2022



Класс Обязательные предметы Предметы на основе случайного выбора

Класс 
Традиционная

(бумажная) форма
Компьютерная форма

Традиционная

(бумажная) форма
Компьютерная форма

5 класс РУ, МА, ОкрМ - - -

6 класс РУ, МА, ИС, БИ ИС, БИ - -

7 класс РУ, МА - ИС, БИ, ГЕ, ОБ ИС, БИ, ГЕ, ОБ

8 класс РУ, МА ИНО ИС, БИ, ГЕ, ОБ, ФИ ИС, БИ, ГЕ, ОБ

9 класс РУ, МА - ИС, БИ, ГЕ, ОБ, ФИ, ХИ ИС, БИ, ГЕ, ОБ

В ОО с большим количеством участников 

возможно проведение ВПР в компьютерной 

форме в несколько сессий в рамках выбранной 

даты или в течение нескольких дней

В каждой параллели по каждому  предмету -

только одна форма проведения 

(для всей параллели по выбранному предмету) -

традиционная или компьютерная

Формы проведения ВПР



ТУ
Количество 

обучающихся

Предмет

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ГБОУ СОШ №10 95 0 география

ГБОУ ООШ с. 

Максимовка 20 0 общество общество общество

* Для проведения ВПР в компьютерной форме планируется задействовать 20 ПК в ГБОУ СОШ №10 

и 12 ПК в ГБОУ ООШ с.Максимовка

* Технический специалист в присутствии ответственного организатора проводит проверку 

доступа к сети Интернет на каждом рабочем месте

* Проверка работ будет осуществляться учителями ОО посредством информационной системы 

«Эксперт» 05.10.2022-22.10.2022

Технические требования к 

компьютерам 
Под управлением операционной системы 

семейства Windows или Linux для 

платформ х86, х84. 

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. 

Компьютерная форма проведения



Этапы проведения ВПР в ОО

1) Сбор расписания проведения ВПР в традиционной 

и в компьютерной форме в 5-9 классах (23.08.2022-05.09.2022)

2) Учащиеся 9-х кл должны завершить ВПР до 14.10.2022 (так как они будут 

участвовать во Всероссийском тестировании по ФГ)

3) Скачивание инструкции по проведению ВПР в личном кабинете ОО (05.09.2022)

4) Получение архива с вариантами КИМ и печать материалов (накануне дня 

проведения)

5) Распределение кодов участникам ВПР (каждому ученику единый код на все 

предметы)

6) Проведение работы (по утвержденному в ОО графику)

7) Оценивание работ участников в соответствии с полученными критериями (см. 

инструктивные материалы для экспертов по проверке ВПР)

8) Заполнение формы сбора результатов ВПР согласно инструкции 

(до 25.10.2022)

8) Получение результатов с 21.11.2022



Изменения в КИМах
Всероссийских проверочных работ

в 2022 году
1. В 5-8 классах по ИСТОРИИ задания 2 части по истории родного края 

ЗАМЕНЕНЫ на задания, связанные с памятью народов России о ВОВ

2. По предмету БИОЛОГИЯ в 6 и 8 классах в 2022 году предложено 2 типа 

КИМов- по линейной и концентрической программам обучения.

3. В 6-8 кл в 2022 году по ГЕОГРАФИИ общее количество заданий 

изменилось незначительно, при этом снижен объем вопросов внутри 

заданий

4. В 6-8 классах в 2022 году по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ изменения коснулись 

минимального порога получения первичных баллов, которые затем 

переводятся в отметку «3»



Получение результатов

в системе ФИС ОКО Раздел «Аналитика»

Результаты проведения ВПР (весна 2022)



Руководителям ОО:

О
Б

ЕС
П

ЕЧ
И

ТЬ

Участие  обучающихся с 5-9 кл проведении ВПР в соответствии с 
установленным графиком В 9 кл провести ВПР  до 14.10.22

Организационно-технологическое, информационное сопровождение 
(информирование родителей, СМИ, назначение ответственных, 

общественного наблюдателя)

Объективность проведения ВПР

Подготовку аналитического отчета о результатах ВПР



Всероссийские проверочные работы в 

СПО 

в 2022 году



Нормативно - правовое обеспечение



Региональная апробация

 

О проведении региональной апробации технических возможностей 

оборудования для организации и проведения всероссийских проверочных 

работ для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях и в 

региональном центре сканирования в 2022-2023 учебном году 

 

 В рамках подготовки и проведения всероссийских проверочных 

работ для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в соответствии с письмом управления 

оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

19.08.2022 № 08-209 «О проведении апробации технических возможностей 

оборудования, которое будет использоваться для организации и проведения 

ВПР СПО» на основании распоряжения МОН СО №775-р от 23.08.2022г: 

1. Организовать 26.08.2022 с 10.00 проведение региональной 

апробации технических возможностей всего оборудования, планируемого 

для использования при приведении всероссийских проверочных работ для 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее  - ВПР СПО). 

2. Фомину А.П., ведущего специалиста отдела организации 

   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 24.08.2022 г. г. Отрадный №  280 – од    

Запись вебинара для технических специалистов 
Центра сканирования на сайте: ФГБУ «ФЦТ»



Особенности проведения

Участники:
• 3 образовательные организации, подведомственных 

Отрадненскому управлению МОНСО, реализующие программы 
среднего профессионального образования

• обучающиеся 1 курса, поступившие на базе ООО (очное обучение)
• обучающиеся, завершившие в предыдущем учебном году освоение

общеобразовательных предметов (очное обучение)

Измерители:
• Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения -

единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам 
(выполняется всеми обучающимися)

• Проверочная работа по профильному предмету (выполняется только 
обучающимися по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена)

русский язык

математика

физика

химия

биология

география

история

обществознание

иностранные языки 
(английский язык, 

немецкий язык, 
французский язык)

информатика

Период проведения:

с 15 сентября по 08 октября 2022 года 



Проверочные работы

проверочную работу по 
профильному учебному 
предмету

Выполняют 2 (две)
работы:
проверочную работу с 
оценкой 
метапредметных
результатов обучения

Выполняют 1 (одну)
работу:
проверочную работу 
с оценкой 
метапредметных
результатов обучения

Программы 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабочих, 

служащих
(1 курс и 

завершившие)

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена
(1 курс и 

завершившие)



Расписание ВПР СПО 

Дата проведения Вид  ВПР Участники ВПР СПО

15.09.2022 –
26.09.2022

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА С ОЦЕНКОЙ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(на компьютере)

1 курс
Завершившие СОО

15.09.2022
ИСТОРИЯ

БИОЛОГИЯ
1 курс

Завершившие СОО

19.09.2022
ФИЗИКА
ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ

1 курс
Завершившие СОО

22.09.2022 МАТЕМАТИКА
1 курс

Завершившие СОО

26.09.2022
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА С ОЦЕНКОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
1 курс

29.09.2022
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА С ОЦЕНКОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Завершившие СОО

04.10.2022
РУССКИЙ ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 курс

Завершившие СОО
03.10.2022 –
07.10.2022

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ИНФОРМАТИКА

1 курс
Завершившие СОО



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

 информатика (1 курс) ОНТ  
 сканируются задания с 1-12, с 13 по 15 задание 

переносится на USB

С использованием персональных 
компьютеров (КЧСХТ):

 проверочная работа с оценкой 
метапредметных результатов обучения

С использованием бланков (все)
 русский язык
 история
 обществознание
 география
 математика
 биология
 физика
 химия
 информатика (завершившие СОО)
 единая проверочная работа 

по социально-гуманитарным 
предметам  БГСХТ, ОНТ



Загрузка форм сбора 
результатов по 

информатике (1 курс) 
и английскому языку

Верификация работ/ 
проверка 

развернутых ответов 
в системе «Эксперт» 

Сканирование работ 
участников (не 

позднее 3 рабочих 
дней)

Анкетирование 
представителей 

администрации ОО

Апробация технических 
возможностей всего 

оборудования
26.08.2022

Проведение проверочных 
работ в соответствии с 
расписанием/ загрузка 

электронных протоколов в 
день проведения

Сбор расписания 
17.08-25.08

Выбор предметов по 
специальностям

Получение 
результатов 
с 20.11.2022



ОБРАБОТКА БЛАНКОВ

Сканирование работ в Центре сканирования 

Верификация осуществляется специалистами РЦОИ

Печать материалов осуществляется в ОО

Проверка работ в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»



Руководителям ОО СПО:

О
Б

ЕС
П

ЕЧ
И

ТЬ

Участие  студентов в  проведении ВПР в соответствии с 
установленным графиком 

Организационно-технологическое, информационное 
сопровождение (информирование родителей, СМИ, назначение 

ответственных, общественного наблюдателя)

Объективность проведения ВПР

Подготовку аналитического отчета о результатах ВПР


