
Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования н науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» 

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции СОУШ-19, а также 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся 
п р и к а з ы в а ю : 

1. В преамбуле приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки 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» слова «1.2 «Совершенствование и реализация процедур оценки степени 
и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций» ведомственной целевой программы «Качество образования», 
утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 22.01.2019 № 39, с изменениями, внесенными приказами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 21.08.2019 № 1204, от 21.02.2020 
№ 182, от 19.05.2021 № 680,» заменить словами «Обеспечены совершенствоваЕше 
и реализация процедур оценки степени и уровня освоения образовательных 
программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций, 
которые характеризуются применением и развитием технологий и методик работы 
с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего 

»' -



1 , 

образования всеми субьекта\ Российской Федерации» комплекса процессных 
мероприятий «Качество образования», утвержденного руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки А.А. Музаевым 29.12.2021,». 

2. Внести в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2022 году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.08.2021 № 1139, изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
руководителя Е.Е. Семченко. 

Руководитель А.А. Музаев 



Приложение 

по надзору в сфере образования 
и науки от 2^,(^3, № ^(ёИ 

«Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Федеральной слз^бы 
по надзору в сфере образования 
и науки от 16.08.2021 № 1139 

График проведения 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 Класс* Учебный предмет Примечание 

С 19 сентября 
по 24 октября 

5 
Русский язык 
Математика 

Окружающий мир 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах данной 

паралле^ш. 
С 19 сентября 
по 24 октября 

6 

Русский язьж 
Математика 

История 
Биология В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах данной 

паралле^ш. 
С 19 сентября 
по 24 октября 

7 Русский язык 
Математика 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах данной 

паралле^ш. 
С 19 сентября 
по 24 октября 

8 Русский язык 
Математика 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах данной 

паралле^ш. 
С 19 сентября 
по 24 октября 9 Русский язык 

Математика 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах данной 

паралле^ш. 
С 19 сентября 
по 24 октября 

8 
Английский язык 
Немецкий язык 

Французский язьж 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах данной 

паралле^ш. 
С 19 сентября 
по 24 октября 

7 

История 
Биология 

География 
Обществознание 

В штатном режиме. 

ВПР в параллелях 7, 8, 9 классов 
проводятся для каждого класса 
по дв>тм предметам на основе 

случайного выбора. 
Информация 0 распределении 

С 19 сентября 
по 24 октября 

8 
История 
Биология 

География 

В штатном режиме. 

ВПР в параллелях 7, 8, 9 классов 
проводятся для каждого класса 
по дв>тм предметам на основе 

случайного выбора. 
Информация 0 распределении 



• 

Обществознание 
Физика 

предметов по классам 
в параллели предоставляется 

в образовательную организащпо 
через личный кабинет 

в Федеральной информационной 
системе оценки качества 

образования 

• 

9 

История 
Биология 

География 
Обществознание 

Физика 
Химия 

предметов по классам 
в параллели предоставляется 

в образовательную организащпо 
через личный кабинет 

в Федеральной информационной 
системе оценки качества 

образования 

*по программе предыдущего года обучения 



V 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 
(Рособрнадзор) 

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 

управление в сфере образования РУКОВОДИТЕЛЬ 
ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 

Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
телефон/факс: (495) 984-89-19 

е-та!!: росЬ1а@оЬта(120г.доу.ги; 
Ьир://оЬтаё20г.^оу.ги 

22.03.2022 № 01-31/08-01 
Н а № 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в дополнение 

к письму Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году» информирует, 

что контрольные измерительные материалы для проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР) в период с 28.03.2022 по 20.05.2022 будут 

недоступны для использования. 

Образовательные организации, которые уже распечатали материалы 

для проведения ВПР, могут провести проверочные работы по заявленному 

расписанию до 26.03.2022. Загрузка форм сбора результатов проведения 

ВПР возможна до 08.04.2022. 

Результаты проведения ВПР для образовательных организаций, которые 

провели проверочные работы с 15.03.2022 по 26.03.2022, будут учтены, обработаны 

и опубликованы в разделе «Аналитика» в Федеральной информационной системе 

оценки качества образования (ФИС ОКО). Данные образовательные организации 

не будут проводить ВПР осенью 2022 года по учебным предметам, результаты 

которых уже обработаны. 



Все мероприятия, запланированные для проведения ВПР в компьютерной 

форме, переносятся на осень 2022 года. 

Предварительные сроки проведения ВПР осенью 2022 года: с 19.09.2022 

по 24.10.2022. 7 

Расписание проведения ВПР осенью 2022 года должно быть сформировано 

общеобразовательными организациями в период с 23.08.2022 по 05.09.2022. 

Загрузка форм сбора результатов проведенрм ВПР будет осуществляться 

до 25.10.2022. 

Перечень субъектов Российской Федерации и образовательных организаций, 

участвующих в выборочном проведении ВПР с контролем объективности 

результатов (письмо Рособрнадзора от 09.03.2022 № 08-57), не изменится 

(организация и проведение ВПР в этих образовательных организациях 

согласовьшаются с ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»). 

^ШЩ- ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат 29Р726047411777В4С2Г)640062ВС717А1051Х1Р66 

Владелец М ^ е в Лнзор Ахмедович 
Действителен с 22.02.2022 по 18.05.2023 

А.А. Музаев 

•р. 

Денис Александрович Лукьянов 
(495) 608-76-75 


