
План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году (осень) 

Таблица 1. График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Консультирование региональных и/или муниципальных 

координаторов, организаторов ВПР в 0 0 

22.08.2022-

25.11.2022 

Федеральный организатор 

2 Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной 

работы 

19.09.2022-

24.10.2022 

Федеральный организатор 

3 Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для 

региональных и/или муниципальных координаторов и организаторов 

ВПР в 0 0 по проведению ВПР в традиционной форме и в 

компьютерной форме 

05.09.2021 

Федеральный организатор 

4 Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов 

по проверке заданий проверочной работы 

в традщшоаной форт и а компьютерной форш 

Федеральный организатор 

5 Сб<ф расписания проведения ВПР в тради1Щонной и в ксшпьютериой 

форме в 5 - 9 классах 23.08Д023-

05.09.2022 

Региональные 

координаторы/муящипальйые 

координаторы, 0 0 
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6 Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий 

проверочной работы в компьютерной форме в 6-9 классах по 

предметам история, биология, география, обществознание 

До 20.09.2022 

(до 23:00 мск) 

Региональные и/или муниципальные 

координаторы, 0 0 

7 Размещение реквизитов доступа для участников ВПР для 

выполнения проверочных работ в компьютерной форме 

30.09.2022 Федеральный организатор 

8 Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ 

участников в системе электронной проверки заданий «Эксперт» 

30.09.2022 Федеральный организатор 

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), 

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 и^юфаммиым 

обеспечением я 

демонстрационными вариантами 

по иностранному ЯЗЫ1!̂  

€«1.09.2022 

Размещение архявов с 

материалами не позднее 14.00 по 
С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 



местному времени накануне дня 

проведения (варианты для каждой 

0 0 1-енерируютх;я на основе банка 

заданий ВПР) 

Получение критериев оцшивания 

работ и форм сбора результатов не 

позднее 12.00 по местному временя 

в день проведения 

С 19^20^ С 19.09^022 С19.09Л022 С19,09.203а свммш €19,09.2022 

Проведение работ' 
19.09Д022-

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-

24.10Д022 

Проверка работ и загрузка форм 

сбора результатов 
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 3. График Проведения ВПР в 6-9 кшссш С» компьютерной форме) 

03.10.2022-22.10Д022 
(в любой день указанного периода) 

й класс 
История, Виологш 

История, Биология, 
География, 

Обшествозншняе 

$ класс 
История, Биология, 

География, 
Обществознание 

9 класс 
История, Биология, 

География, 
Обществознание ^ 

Шшттт рттттт ^шщт> участашщзю 

цпя выпояшш щшерочнш рбот в 

жомпыадерной форш 

зттмт. жмшмт. 

Размещение реквизитов доступа для экспертов 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 



для проверки работ участников в системе 

электронной проверки заданий «Эксперт» 

Дроведение работ 
03.10.2022 -

22.10.2022 

оз.^о^!^22-

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 11.11.2022 

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

19.09.2022-24.т202215(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 

каждого класса по двум предметам 
на основе случайного выбора) 

9 класс 
Биология, Физика, Географии! 

История, ХвмиЯу 
Обществознание (для каждош 

класса по двум предметам на 
основе случайного выбора) 

Получение ^хивов С 

материалами и форм сбора 

результатов не позднее 14.00 

во местному времени 

накануне дня проведения 

(варианта дш шя^ой 0 0 

генерируются м основе 

&Ю1Ш заданий ВПР) 

С 18.09.2021 С1«.09.2022 

Получение от федерального С 15.09.2022 до 13.10.2022 с 15.09.2022 до 13.16^022 © 15.09.2022 до 13.10.2022 



организатора списка классов 

ОО «? указанием конкретаых 

предмету по тшюрым 

проводится ВПР в данном 

классе 

(распределение конкретных 

предметов по конкретным классам 

будет предоставляться СЮ на 

нер|бле» предшествующей 

проведению работы по этим 

предметам, в личном кабинете 

I ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от 00 ) 

(распределение конкретных 

Предметов по конкретным классам 

будет предоставляться ОО на 

недеде» предшеотвующ€й 

проведению работы до этим 

предметам, в личном кабинете 

ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от 0 0 ) 

(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 0 0 ) 

Получение критериев 

оценивания работ и форм 

сбора результатов не 

позднее \1М по м^шш^ 
вршенй в день проведения 

С 19.09.2022 С 19.09^022 С 19.09.2022 

Проведение работ 19.09.2022-24Л0.2022 19,09.2022-24.10.2022 19.09,2Ш-24.10Л022 

Проверка работ и 'шгрузка 

форм сбора р е з ^ ж ш 
ДоЖЮ^ОИ 

Шяучеим результатов С21.11Д022 


