
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

о,rr, | ,rфевраля 2022r.Ns 7J -д
г. Кызыл

О проведении Всероссrrйских проверочных работ
в Республике Тыва в2022 rоду

В целях организовtlнного проведения ВсероссийскID( проверочньж работ на
территории Ресгryблики Тыва и в соответствии с прик.lзом Федершrьной службы
по надзору в сфере образования и науки от 21 января 2022 г. Ng 02-12 <О
проведении всероссийских проверочных работ в 2022 гоху>, IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские цровероч}Iые работы (далее - ВIIР) с 1 марта по
22 апреля 2021, r. в общеобразовательных организациях Ресгryблики Тьтва (лалее -
ОО), реализ}aющих программы начЕuIьного, основного и средцего общего
образования,

2. Утверлить прилагаемые:
- план-график проведениrI ВсероссиЙских проверочньD( работ в 2022 гоry:'
- порядок проведеншI Всероссийских провероtшьпr работ Еа территории

Рестryблики Тыва;
- инструктивный материarл по проведению Всероссийскrоr проверочньD(

работ в 2022 rоду;
- список мунициrrмьных координаторов Всероссийскrо< проверочньтх работ

на территории Ресгryблики Тыва в 2022 rолу.
3. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресrryблики Тыво (,Щонгак

В.В.):
- обеспечить:
организационItо-технологическое сопровождение и координацию проведениrI

ВПР на территории Ресгryблики Тыва;
контроль за проведеЕием проверочньж работ через Федеральrгуо

информационную систему оцеЕки качества образования (ФИС ОКО);
- направить:

результаты ВПР в гдоу дIО <Тувинсrсrй развитиrI образования и

повышениJI квалификации)) в срок до 17 июня 2022 r. дJIя приюIтия мер по

повышению качества образования;



отчетные и tшаJIитические материаIы об итогЕlх цроведеЕиrI ВПР в

Министерство образования Ресгryблики Тыва в срок до l7 шоня 2022r.
4. Рекомендовать руководитеJIям органов местного самоуправления

м)лицип€rльIrых районов (городскю< округов) ресгryблики, осуществJlяющим

управление в сфере образования:
- озЕакомить экспертов по проверке работ обучающID(ся, ответственЕъ,D(

оргаЕизаторов, оргаЕизаторов в аудитории, техническID( специалистов с порядком

проведения Впр;
- обеспечить оргаItизацию и проведение ВПР в ОО, реаJIизующих

прогрzIммы начЕUIьного общего, основного общего и средЕего общего образования

в соответствии с порядком и план-графиком проведения ВПР;
- организовать контроль :

объекгивности процедуры вIIР по образовательньтм проrрамм.lм

начшIьного общего, основного общего и среднего общего образования;

проверки провероЕIньD( работ по образовательным програIчrмам начальцого

общего, основного общего и среднею общего образовавия в Оо в соответствии с

план-графиком ВПР;
своевременною процесса загрузки форм сбора результатов проверочньD(

работ в личный кабинет Фис око в соответствии с гшан-графиком ВПР,
5,Рекомендовать руководитеJUtм ресIryбликанских образовательньD(

орrанизаций, директорам общеобразовательЕьrх оргаr*rзаций, реапизуюIIцD(
программы Еачaшьного общего, основIlого общего и среднего общего

образовапия:
- назначитЬ экспертоВ по проверке провероЕIных работ обl"rающихся,

oTBeTcTBeHHbD( организаторов, организаторов в аудитории, техническL(

специалистов, oTBeTcTBeHHbD( за проведение ВПР в ОО;
- обеспечить:
организацию и проведение ВIIР в оо в соответствии с порядком и плЕlн-

графиком проведения ВПР;
объекгивность процедуры проведения Впр по образовательным проrраммам

начаJIьного общего, основною общего и среднего общего образования;

своевременц/ю проверку работ, обработку результатов провероtшьIх работ и

загрузку форrvr 
"Oopu 

i".yn"rurou работ в личный кабивет системы ФИС оКо в

соответствии с план-графиком ВПР;
- оргацизовать психологиЕlеское сопровожденИе обlпrяющц*," во BpeM,I

подготовки и проведения ВПР.
6. Контроль за испоJIIiеЕием настоящего црикц}а возло)lс,lть на первого

заместитеJIя миЕистра образования |еспублики.Тыва 
Сарагашеву И,В,

р иа/-
Министр

l
А.В. Храмuов)

исп. Дошак В.В., Моlщш Ш.С.
K!L,5-62-27



порядок
проведения Всероссийских проверочпых работ

на территории Республики Тыва

1. Настоящий порядок устаЕаыIивает единые требования к проведению

Всероссийских проверочньrх работ (далее - ВIIР) на территории Республики

Тыва, опредеJUIет полЕомочия, ответственность и порядок взаимодействия

Мr"r.r"р"r"а образования Республики Тыва (далее - Минобр рт),

муниципальных оргаЕов управлеIIия образованием (далее - муниципаlIьные

op.u""' управлениJI образоЪаниеМ), образоваТельных организаций и лиц,

у{аствующих " 
.rро""д"""r ВПР, в том числе по обеспечению объективности

оцеЕки образовательньIх результатов,
z. бгrР проводятся в образовательЕьIх организациях, реализуюпшх

общеобразовательные программы начального общего, осIIовного общего,

aо"^*.Ъ общего образования, расположенньж на территории Республики Тыва

(д*".-образовательныеоргаЕиЗации),всроки'кJIассахипопредметаI\,l'
frrчrо"п""йм Федеральной службой по надзору в сфере образования и Еауки

(далее - Рособрналзор).
З. ОсновныезадачиВПР:
- осуществлеЕие мониторинга результатов перехода образовательных

организаций на реаJIизацию общеобразовательньIх програI\{м в соответствии с

федеральными государственЕыми образовательными стандарта},{и начмьного

;б;.;", о."о"rо.оЪбщего и среднего общего образования;

- совершеЕствования преподавания уrебньоr предметов и повышени,I

качества образования в образовательнъD( органхзациT х,

4. Обучающr."" "i-ontr,ooT 
ВIIР в образовательных оргаЕизаци,Iх, в

которых проходят освоеЕие образовательtIых программ начального общего,

о."о'"rоrо Ьбr".о lаlили среднего общего образования,

5. Обрающиеся 11 кJIассов принимают )л{астие " ВЧ по решению

образовательной организации, В слу{ае приц,IтиJ{ образовательпой

организацией такого ;;;9"* в ВПР_й конкретЕому уrебному предмету

приЕимают 1пrастие uce обуlающиеся этой образовательной организации, Ее

планирующие проходить государствен"у,о ,io,ouylo аттестацию в форме

единого .o.youp"r"","o,o ,*,ч,Ъ,а (дмее - ЕГЭ) по данцому уrебному

предмету. Обучающиеся 11 кJIассов, планирующие сдамть ЕгЭ по

KoIrKpeTHoMy 1пrебному предмету, принимают у{астие в ВПР по даЕЕому

бору.

I. общие положеншI

предмету по своему вы
6. Решение оо )ластии в ВПР обуrающихся, не посещающих

Утвержден
прикtвом Минобр РТ
от (( > _2022r.
Ns -д



обеспечению объекгивЕости результатов ВПР;
3) осуществляет контроль за соблюдением сроков и порядка проведеЕия

ВПР, установленцьIх Рособрнадзором;
4) угвержлает списки наблюдателей в образовательньтх оргаЕизациrDq

требlтощих дополнительного KoHTpoJuI из числа представителей МинобрРТ и
подведомственных r{реждений Минобр РТ;

5)обеспечивает соблюдение информационной безопасности при
подготовке и проведении ВПР;

6) размещает статистиrIеские и аналитиtlеские отчеты по результатам
проведения ВIIР Еа сайте Минобр РТ в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернео: http://www.monrt.rrr/.

l3. Региональный координатор (ГБУ <ИОКО РТ>):
l) координирует проведение ВПР на территории Ресгryблики Тыва;
2) формирует заrIвку на участие в ВПР и проводит сверку списка

образовательньtх организаций, проводящих ВПР Еа территории Ресгryблики
Тыва на информационном портале ВПР;

3) осуществляет контроль загрузки образовательными организациями
электронньtх форм сбора результатов ВПР;

4) формирует информачионные базы данных Республики Тыва для
проведения ВПР на информационном портале ВПР;

5) обеспечивает информациоЕно-методшческое и (в рамках полномочий)

техЕическое сопровождение проведенIц ВПР, в том числе:

- организует разъяснительную рабоry со специ€шистами муниципшIьньIх

органов управлеЕия образованием и руководитеJUIми образовательньгх

организаций по вопросам проведения ВПР;
- организует подготовку наблюдателей впр, а также подготовку

экспертов по проверке работ;
6) ylacTByeT в формировЕlнии состава региоЕальной комиссии по

проверке и/или перепроверке ВПР;
7) осуществJIяет взаимодействие с организациrIми, обеспечивающими

организационно - методическое и техниrIеское сопровождение ВПР;_

8) осуществJuIет сбор и систематизацию информации по обеспеченrпо

объективности результатов ВПР;
9)представляетвМинобрРТ,ГАоУДIо(ТиРоиПК>>'мУниципЕIльные

органы управлеЕиJI образованием статисти-{еские и анаJIитиIIеские отчеты по

результатам проведения ВПР;
l0) размещает статистические и аналитические отчеты по результатам

про".д"пr" вIIР на сайте гБУ (ИокО рт> в информационно-

,Ёп"*о.rу"rкационной сети <интервет>: https://ioko.rtwa.rr./ в рЕвделе

<<Оценка *u*"ar"u образования/ Федераrrьные мониторингr,/ ВПР>;

1l) обеспечивает в рамках своей компетенции соблюдение

информационной безопасности при проведении ВПР,
14. ГАОУ .ЩIО <ТИРОиПК>:
1) организует обсуждение результатов ВПР на заседаниях кафелр по

общему обр*оu*"rо, курсах повышениJI квалификации, семинарах;

i;op.ur".y"T обl^rение представителей муниципальньж органов



управлециJI образованием и руководителей образовательных орг€rнизаций по
вопросам анализа и использованшI результатов ВПР;

З) обеспечивает Еа основе данньгх, представленкьrх ГБУ (ИОКО РТ),
вкJIючение в программы к)фсов повышениrI квалификации педагогических
работников анализ результатов ВПР по )^{ебным цредметам (в том числе по
вопросам критериЕlJIьного оценивания);

4) готовит предложения по повышению качества образовапия Еа
территории Республики Тыва.

1 5. Муницип€rльные оргаЕы управления образовавием:
1) определяют лиц, обеспечиваюtrцх коордиIIацию работ по проведеЕию

ВIIР на территории муницип€rльного района (далее - муниципа.тrьньтй
коордиЕатор, муницип€rльное образование);

2) ежегодно разрабатывают и утверждают плаЕ мероприятий по
обеспечению объекгивности результатов ВIIР на территории муЕицип€шьного
образования;

З) формируют и утверждают состав муfiиципальной комиссии для
проверки ВПР в образовательньIх оргаЕизациrIх;

4) формируют и утверждают списки наблюдателей из числа
представителей муницип€rльньD( органов управления образованием,
присутствующих при проведении ВПР в обрщовательньD( организациJIх,

расположенных Еа территории муниципального образования;
5) формируют и утверждают состав общественньп< набrподателей за

порядком проведениJI ВПР из числа лиц, не явJuIюцрrхся работниками
образовательяой организации, в которой проводятся ВПР, и (или) родителями
обуlающихся, приЕимающих }пrастие в ВПР;

6) обеспечивtlют присутствие набrподателей, в том числе общественIlых,

в месftй проведения ВПР;
7) формируют з€uIвку на )частие в ВПР и проводят сверку списка

образовательных организаций, проводящих впр на территории

муниципального образования, Еа информационном портаJIе ВПР;
8) осуществляют контроль загрузки образовательIlыми организациrIми,

расположенЕыми Еа территории муциципальЕого образоваIIиJI, электронньIх

форм сбора результатов ВПР;
9) принимают r{астие в информировании образовательных организаций

и общественности о мероп риятиrlх по подготовке и цроведению Впр, а также о

результатах ВПР;
l0) размещают нормативЕо-правовые акты, информационные и

методическиеМатериаJIы'стаТистическиеианмитIтIескиеотчетыпо
результатам проведениJI вIIР ца сайте моуо в информационцо-

телекоммуникационной сети <(ИнтернетD;

11)обеспечивают соблюдение информационной безопасности при

подготовке и проведении ВПР в пределах своеЙ компетеIlции;
12) создают условиrI и обеспечивают соблюдение сроков и порядка

проведениrI впр, установленЕых Рособрнадзором, в образовательньD(

организациях, расположеЕньIх на территории муниципаJIьного образования;

1З) организуют взаимодействие с региоЕ€UIьным коордиIIатором по



вопросам информационно - технического и методического обеспечения ВПР;
14) ана_тlизируют результаты ВПР на муниципальIlом уровне;
15) организl+от обсуждение результатов ВПР на муниципЕuтьЕом уровЕе.
l б. Образовательные организации:
l) назначают лицо (лиц), обеспечивающее координацию работ по

проведению ВIIР в образовательной организации (далее - школьный
координатор);

2) назначают организаторов в аудиториях, экспертов по проверке работ,
технических специалистов для выполнения техни!Iескю< работ при подготовке
и проведении ВПР, ответственных за своевременFгуIо замену пароJIJI для входа
на информационный портЕuI ВПР и его coxptlнHocTb;

3) подают в установJIенные сроки зЕцвку Еа rlастие в ВПР через
информачионный портал ВПР;

4) направляют предложениrI в состав NIуниципЕшIьной и региональной
комиссий по проверке и/ или перепроверке работ;

5) создают необходrлrлые материально-технические и методиtIеские

условия для проведения ВIIР (обеспечивают необходимое колшIество
посадочных мест в кабинетах, обеспечивают ках(дого r{астЕика
иЕдивидуальными комплектЕtми (далее - ИК), черновиками; готовят
иIrструктивные матери€шIы на бумажных носитеJUIх для организаторов в
аудиториях, технических специалистов, общественньп< наблюдателей и
экспертов, обеспечивают видеонабJIюдение в установленньtх сJryч€rл(,

оргаЕизуют методическую рабоry по подготовке и анализу результатов ВПР
через различные формы работы в образовательной организации (педсовет по

результатам ВПР, заседаниJ{ методиЕIеских объединений, семинары
практикумы, открытые уроки и т.п.), лругое);

б) проводят инструктаж организаторов, техниЕIескlD( специщIистов и
общественньrх наблюдателей по организации и проведению ВПР;

7) утверждают состав комиссии образовательной оргаЕизации по
проверке ВПР и организ},ют ее рабоry;

8) заполняют и загружают в установленные сроки электроЕную форму
сбора результатов ВПР;

9) организуЮт ознакомление обуrающш<ся п ,8 родителей с

Еормативными правовыми и распорядительными документами,

регламеЕтирующими проведение ВПР, с информацией о сроках и MecTElx ID(

проведениJI, результатах ВПР;
l0) обеспечивают информировацие родителей (закопньпс

представителей) о порядке, cpoкztx, условиrж цроведения и результатах ВПР;
1l) содействуют созданию благоприятного микрокJIимата среди

}п{астников образовательЕого процесса в период подготовки и цроведеЕия
ВПР;

12) обеспечивают собrподение настоящего порядка и объективность

процедуры проведеншI ВПР по образовательЕым црограмма},r начального

общего, основного общего и среднего общего образования;

13) взаимолействуют с муниципzчIьными органаIчrи управлениrI
образованием и ГБУ <ИоКо РТ> по вопросам организации и проведения ВПР;



14) несут ответствеЕЕость за сохранность работ и результатов ВПР в
течеЕие кtшендарного года;

15) организуют психологическое сопровождение обl"rающrоrся во времJI
подготовки и проведения ВПР;

lб) обеспечивают соблюдение информационной безопасности при
проведении Впр в пределах своей компетенции;

17) размещают Еормативно-правовые акты, информационные и

методические материалы, статистические и tlнЕtлитические отчеты по

результатам проведеЕиrI ВIIР на сайте ОО в информационЕо-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

18) анализируют результаты ВПР на шIкольном уровне;
19) организуют обсуждение результатов ВПР на школьIlом уровне;
20) не догryскают взимания денежньD( средств за организацию и

проведение Впр.

III. Порядок проведеЕиrI И Пол)п{ениrI результатов ВПР в образовательной
организации

17. Проведение ВПР осуществJuIется в 3 этапа:
- подготовительный;
- основной;
- закlпочител ьный.
18. На подготовительЕом этапе:
1) осуществляется информационно-рЕlзъяснительнЕUI работа с

муниципальными и школьными координаторами;
2) формируется заявка Еа уIастие в ВIIР;
3) формируется график проведенIrjI вIIР в образовательных

организацшrх.
19. На основном этапе за 3 дя до проведения Впр школьный

координатор скачивает архив с вариаЕтаI\,lи работ, брtахный протокол и

список КОДов )л{астников ВПР в лиrIном кабинете информачионного портала

впр, проволит инструктаж организаторов в аудитории,

20. В день проведения ВПР школьный координатор:

соблюдая конфиденциЕчtьность, скачивает архив с материалаI\4и дJUI

проведения ВПР - файлы для }п{астников ВПР - в лиЕIном кабинете в ФИС оКо

http s://1k- fisoko.ob rnadzo r.sоч.rч,/ в р€вделе <ВПР>;

- поJцrqдg1 файл с шифром от архива с вариаЕт€lми работ;

- получает реквизиты доступа rIастников для выполнениJI проверочных

работ в системе для выполнения работы (если выбрана компьютерная форма);

- организуе, ,"pu*"po"u""a работ и реквизитов (если выбрана

компьютерная форма) rrастЕиков по их коли.Iеству;

- распределяет наблюдателей по аудиториям;

-организУеткоМллектоВаниепакетоВсМатериаламиВПРдл,Iкаждого
кJIасса и выдает их организатораI\,{ в аудитории,

21. Организаторы в аудитории при проведении Впр:
- проверяют готовность аудитории перед проведением проверочной



работы;
- поJDrчаIот от школьЕого коордиЕатора материаJIы ВПР;
- проводят инструктаж )ластников ВПР, во BpeMrI которого выдa!ют

каждому rrастнику материалы ВПР, черновики и код rIастника ВПР. Каждому
у{астнику ВПР выдается один и тот же код на все работьт;

- заполIuIют буплажный протокол, в котором фиксируется соответствие
кода и фамилии, имени, отчества (при наличии) 1^rастника;

- обеспечивают порядок в аудитории во время проведения ВПР;
- собирают работы участников ВПР и передают ID( школьному

координатору.
22. Обучающиеся при выполнении ВПР пользуются черной гелевой

ручкой.
23. Работы проводятся на втором ltlили третьем уроке с rlетом

расписаниJ{ образовательной организации.
24. Проверка работ осуществJIяется комиссиями по проверке ВПР в

образовательной организации, в соответствии со стандартизироваЕными
критериями и предварительным коллегиальным обсуждением подходов к
оцеЕиваIIию не позднее сроков, установпенЕых Рособрнадзором.

При проверке работ в компьютерной форме выдается реквизиты доступа
экспертов дJuI проверки работ )ластников в системе электронной проверки
заданий <<Эксперт>>. Реквизиты доступа rryбликуются в личItьIх кабинетах ОО
Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее -
Фис око).

Результаты будут сформированы после проверки работ )ластников
экспертами в системе электронвой проверки заданий <Эксперт>.

В состав комиссии входят представители администрации ОО,
педагогические работники, имеюцше опыт преподЕlв€lниrl в начальЕых кJIассах

или по соответствующему учебному предмету не менее 3-х лет.
График работы комиссии и количество экспертов опредеJuIется

руководителем ОО в зависимости от количества 1^tастников ВПР.
25. Провеление ВПР, проверка работ, выполнеЕных обуrающимися при

проведении ВПР, и цаправлецие сведений о результатах ВПР по к€lждому

кJIассу по каждому уrебному предмету в виде заполненньu< форм в ФИС оКо
осуществJUIет оо в соответствии с порядком организации и проведения ВПР в
оо.

Ремональный и муниципа-тtьный коордиЕаторы контролируют загрузку

форм сбора результатов выполнения ВПР.
26. На закJIючительном этапе проведеЕия вIIР осуществJIrIется

полrlение результатов Впр и аЕалитическ€uI работа с результатами Впр.
27. Результаты ВПР моryт бьтть использоваIIы:
1) Минобр РТ:
- дrrя разработки И корректировКи региональной прогр{лммы развити,I

ОбРаЗОВаНИЯ; - независимой системы оценки- для совершенствованиrI региоЕ€шьнои
качества образоваяия;

- для подготовки предложений по корректировке программ повышениrI



кв€цификации педагогических кадров.
2) муниципа_тrьЕыми оргаЕами уцравления образованием:
- дUI анаJIиза текущего состояния муницип€шьных систем образования,

формирования программ их р€ввития;
- для совершеЕствования системы повышения квалификации

педагогических работtлtков;
3) образовательными организациJIми;
- для корректировки общеобразовательньIх программ, в том числе -

рабочих;
- для совершенствованиrI методик и техЕологий преподаваЕиJI по

1"rебным предметам;
- дJIя выявления уровня подготовки обуrающихся и анЕuIиза достшкения

ими планируемьIх результатов;
- для корректировки плаЕов повышения квалификации педагоги.IескID(

кадров;
- как результат промежуточной атгестации, в слr{ае, если это определено

в Положении ОО о промежуточной аттестации;
4) обl^rающимися и родителями (законными представителями)

обуlающихся для определеЕиrI и корректировки образовательной траектории.

28. С целью повышеЕия объективности и поJrr{еЕиrl достоверньгх

результатов ВПР в образовательной организации и в соответствии с письмом
Федеральной сrryжбы по Еадзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 Ns

05-71 <О направлении рекомеЕдаций по повышеrтию объективности оцеЕки
образовательных результатов) орг€lнизуется ковтроль обеспечения
объективности оценки образовательньrх результатов в рамках проведения ВПР.

29. К проведению Впр в образовательной организации привлекаются

Еаблюдатели из числа представителей муниципшtьных оргЕlнов упрчlвлениrl
образованием, муЕиципальЕьIх метоД.rческlD( служб, представителей иньгх

образовательньtх организаций, расположенньD( на территориЕ муЕиципrrльного

образования, а также общественные наблюдатели фодители (законные

представители) обуrаючихся, представители общественных организаций и

т.п.).
30. При цроведении ВПР могут присутствовать должностные лица

Минобр РТ, представители подведомствеЕЕых у"rреждений Минобр РТ на

осЕовании приказа Минобр РТ.
З1. Наблюдатели:
1) обязаны соблюдать настоящий порядок;
2) прибытЬ в образоватеЛьцую организацию не позднее, чем за 30 минут

до начаJIа ВПР и находиться в образовательной организации до окончания

ВIIР;
З) моryт свободно перемещаться по аудитории;
4) не имеют права вмешиваться в работу школьного коордипатора,

орIанизаторов в аудитории и создавать помехи уrастникам ВПР.
32.В образовательных организациrD(, в KoTopbD( по данным

IV. Обеспечение объективности результатов ВПР



Росообрнадзора выявлены признаки необъективности оценки образовательных
результатов при проведении независимой оцеIrки качества подготовки
об1"lающихся в предшествующие годы, оргаЕизуется дополнительный
контроль обеспечения объективности оценки образовательньD( результатов в
рамках проведениrI ВПР, который включает в себя обязательЕое набJподеЕие
иlили видеонаблюдение (при нЕlлиtlии в образовательной организаIцltи
техни.Iеских возможностей), а также проверку l.r/или перепроверку работ на
м).ниципальном l/или регионЕrльном уровнD(, перекрестн).ю проверку работ
между образовательными организациJIми, расположенЕыми на территории
муниципдьЕого образования.

3З. fuя обеспечения объективности оцеЕки образовательньrх результатов
обучающю<ся в образовательной организации созд€lются регионtшьн€ul и
муниципЕчIьЕые комиссии по проверке r./или перепроверке ВПР.

34. В состав региональной и муницип€шьньD( комиссий по проверке
и/или перепроверке ВПР моryт входить специЕuIисты Минобр РТ, а также по
согласованию сотрудники ГАОУ ,ЩIО (ТИРОиПК>, ГБУ (ИОКО РТ>,
представители муЕиципalльньж органов управлеЕиrI образованием,
муниципальЕых методических сrryжб, образовательных организаций.

Эксперты, привлекаемые к проверке работ уrастников ВПР, должЕы
иметь педагогическое образование, стаж работы не менее 3 лет, включаюuцrй
опыт проверки работ )ластников государственной итоговой атгестации по
образовательным программам начального общего и основного общего
образования.

З5. Перепроверка ВПР муниципальпой комиссией по проверке иlпttu
перепроверке ВПР и перекрестцая цроверка работ междr образовательными
организациJIми, расположенными на территории муЕиципЕrльного образования,
организуется по инициатЕве и в порядке, устанавливаемом муниципдIьЕыми
оргаЕами управлеЕиrI образованием.



Утвержден
прикЕtзом Минобр РТ
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Инструктивный матерпал по проведенпю
Всероссийских проверочных работ в2022 rолу

Порядок цроведениJI всероссийских проверочных работ в 2022 гоry
разработан в соответствии с Ериказом Рособрнадзора от 1б.08.202l Ns 1139 (О
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки об1^lающихся общеобразовательньIх
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 rоду>>

1. Проведеппе всероссийскпх проверочных работ (далее - ВПР) в 4-8,
10-11 классах

1.1ВВПР:
- в 4 Krracce по предметам: <ýсский языю>, <<Математика>), <Окружаюuцпi

мир> цринимают }п{астие все обуrающиеся параллели;
- в 5 классе по пред\,rетам <Русский языкD, <<Математико>, <История> и

<Биология>> принимают }п{астие все обl^rаюuшеся параJIJIели;
- в б классе по предметам <Русский языю), <<Математика> принимают

rlастие все обуrаюrчиеся парЕцлели; по предметам <<История>>, <<Биологию>,

<География>, <<Обществознание) ВПР проводятся дJuI каждого кJIасса по двум
предметам на основе сrryчайного выбора;

- в 7 классе по предметам <Русский язык>, <<Математика, <Иностранньй
язык> (<Английский язык), <Немецкий языю), <Французский язык>) принимают

)п{астие все обуlающиеся параллели; по цредметам <История>, <<Биологил>,

<География>, <Обществознание>>, <<Физико ВПР проводятся для каждого кпасса
по двум предметам на основе слуrайного выбора. По иностранЕому языку
обуrающиеся выполняют rrроверочЕую рабоry по основному/первому
изу{аемому языку.

- в 8 классе по предметам <ýсский языю), <<Математика)) принимают

)п{астие все обlчающиеся параJIлели; по цредметам <<Историл>, <<Биологил>,

<География>, <<ОбществознаниеD, <<Физико>, <<Химия>> ВПР проводятся дIя
каждогО кJIасса по двуIй предметам на основе СЛу^rайного выбора.

1.2. ВПР цроводятся в режиме апробации:
- в l0и 11 классм по предмету <География>,
- в 1l классе по предметам: <<Физика>, <<Химио>, <<Биологияl>, <<История>,

<Ияостранный языю> (<Английский язык)), <Немецкий язык>, <Французский

язьтк>). По иностранному языку обrrающиеся выполняют проверочнуIо рабоry
по осItовIlому/первому изr{аемому языку.

1.3. При проведении ВПР предоставJUIется альтернативнм возможность

выполнения участниками работ в компьютерной форме:
- в 5 классах по предметап,r <<История>>, <<Биология>l;



- в 6,7 ,8 классах по предметам <<История>>, <<Биология>>, <География>,
<<Обществознание>>.

.Щля проведения ВПР в 5-8 классах по предметам <<Историл>, <<Биология>>,

<География>, <ОбществознаЕие> в каждой парЕшIлели по каждому предмету
выбирается только одЕа форма проведеIIиJI (для всей параJIлели по выбранному
предмеry) - традиционн.ц или компьютернм. При выборе компьютерной формы
проведения архивы с материалами дJIя проведения работы в традиционной
форме по выбранным кJIасс€lм и предмета}.r и формы сбора результатов для
образовательной организации (далее - ОО) предоставJIяться не будуг. В ОО с
большим коJIичеством r{астЕиков возможЕо проведеЕие ВПР в компьютерной
форме в несколько сессий в рамках выбранной даты иJIи в течеЕие нескольк[D(
дней.

ВПР проводится в любой день периода, ук.ванЕого в Гlтrане-графике
проведениlI всероссийских проверочных работ в 2022 rоцу (далее - Гfuан-график
проведения ВПР).

Каждому )лrастнику вьцается одиЕ и тот же код на все работы (в 4-8, l0
классах пятизначный код, в l1 кJIассе - четырехзЕачIrый код).

Инструктивные материалы, разработанные в соответствии с Порядком
проведения для муЕиципЕrльЕьtх коордиЕаторов, оргаЕизаторов ВПР в ОО,
организаторов в аудитории, экспертов по проверке работ, булут предоставлены
Федера.ltьным организатором в соответствии с Г[ланом-графиком проведениrI
вIIр.

Время выполнения работ и формат печати вари€lнтов ВПР представлен.
2. Проведение ВПР в компьютерЕой форме в 5-8 к.пассах:
- в 5 классах: по пред\4етам <История>, <<Биология>>;

- в 6,7,8 классах: по предметам <<История>>, <<Биология>>, <География>,
<обществознание>>.

Решение о проведении проверочной работы в компьютервой форме ОО
принимает самостоятельно. В слr{ае принямя решеЕиrI о проведении
проверочных работ в компьютерной форме эксперты для проверки заданий
пол}чат доступ к системе электронной проверки заданий (эксперт). В Оо с
большим количеством }п{астЕиков возможЕо проведение ВПР в компьютерной

форме в несколько сессий в рамках выбранной даты иJIи в течение нескольких
дней.

Федеральный оргаIrизатор обеспечивает ОО реквизитами доступа
}п{астников для выполЕеIrия проверочньтх работ в системе дJUI выполнениrI

работы и реквизитами доступа экспертов дJIя проверки работ уrастников в
системе электровной проверки заданий <<Эксперт>>. Реквизиты доступа
публику.rотся в личньгх кабинетах ОО Федеральной информационной системе
оценки качества образования (да:rее - ФИС ОКО).

Технические требованпя к компьютерам (при выборе компьютерной

формы проведения):
Под управлением операционной системы семейства Windows или Linux

лля rrлатформ х8б, х64.
Процессор:
Минимальная конфиryрация: одноядерный, минимальн€uI частота 3,0 ГГц,



образовательные оргаЕизации по состояЕию здоровья и (или) находящихся на
длительном лечеЕии в )п{реждениrIх здравоохранениrI на момент цроведениrI
ВПР, обl"rающихся с ограниЕIенными возможностями здоровья принимает
образовательЕм организация.

7. Обеспечение организации и проведения ВIIР на территории
Республики Тыва осуществляет Минобр РТ во взаимодействии с
государствеЕным бюджетным )п{реждением <Институт оценки качества
образования Ресгryблики Тыво (даlrее - ГБУ (ИОКО РТ>), госуларственным
автономным учреждеЕием дополнительного профессионального образования
<Тувинский институт развития образования и повышения квашлфикации>
(далее - ГАОУ ДIО <ТИРОиПК>), муниципа.ltьными органами управлециJI
образованием и образовательными организациJIми.

8. РегиональЕым коордиЕатором организации и проведения ВПР на
территории Ресrryблики Тыва (далее - реIиональный координатор) является
гБу <иоко рт>.

9. Для каждого кJIасса и 1^rебного предмета, по которому проводится
ВПР, устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты
проведения ВПР в данном кJIассе по данному предмету. При невозможности
проведения ВПР в установленные сроки по объекгивIIым причиЕам по

согласоваЕию с регион€шьIlым координатором образовательнaц организациrI

может провести ВПР по отдельным цредмgгаI\,t в резервные дни. Резервные дни
и порядок храЕения работ уrастников ВПР в образовательной организации
опредеJuIются порядком проведеЕшI ВПР в образовательной организации.

10. Информачионное сопровождеЕие подготовки и проведения ВПР
осуществляется посредством сайтов в информачионно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ (далее - информационный

порт.rл ВIIР), http://www.monrt.rr:/ (сайт Минобр РТ), https://ioko,rtyva.rr./ (сайт

гБУ (ИокО PTn), на которых размещеЕы демоЕстрациоЕЕые версии

контрольньIх измерительных матери{UIов, используемьD( дIя проведения ВПР,
по каждому предмету, перечень средств Обl"rения, разрешенньrх при

проведении ВПР, порядок проведения ВIIР в образовательной организации,

инструкции для организаторов ВIIР в аудитории, отчеты по результатам
проведения ВПР.

l1. Информациовный обмен и сбор данньж в paMKEtx проведения ВПР
осуществJIяется с использованием Федераrrьной информачионной системы

оценки качества образования (далее - Фис око) посредством внесениrI

данЕьtх через личные кабинеты регионЕlJIьньй, муциципtшьньD( координаторов

и образовательньIх организаций, в которьtх размещается актуЕIльнаrI

информачия о ходе проведениrI впр, инструктивные и методи.Iеские

материщIы.

II. ПолномочиJI органов и организаций при организации и проведении ВПР

12, Минобр РТ в пределах своей компетенции:
1) разрабатывает и утверждает порядок проведеIIия Впр на территории

Республики Тыва;
2) разрабатывает и принимает управлеrгIеские решениJI (меры) по



Рекомендуемая конфиryрацш{: двухъядерный, минимаJIьнбI частота 2 ГГц.
Оперативная памrIть:
Минимальный объем: от 2 ГБайт,
Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт.
Свободное дисковое пространство: от 10 Гб.
Прочее оборудование: Манигryлятор (мышь>. Клавиатура.
Видеокарта и монитор: разрешение не менее l024 по горизоIlтЕtли, не

менее 768 по вертикали.

,Щополнительное ПО: Яндекс.Браузер.
Требуется подкJIючение к сети Интернет.
Технический специ€шист в прис)"тствии ответственЕого организатора

проводит проверку доступа к сети Интернет на кФкдом рабочем месте.
2.1.M проведения ВIIР в компьютерной форме в парЕlJuIели 5 классов

предоставJuIется следующая информация:
- колиЕIество кJIассов в параллели;
- ЕаименованиекJIассов;
- колиlIество обуrающихся в каждом кJIассе;
- дата проведения ВПР по каждому предмету.
2.2. М проведеншI ВПР в компьютерной форме в парЕrллеJuIх 6, 7, 8

кJIассов по двум предметам Еа основе сrryчайного выбора и расцределения
предметов по кJIассам предоставJIяется след},ющая информация:

- коли.Iество кJIассов в каждой парarллели;
- наименованиеклассов;
- колиЕIество обrrающихся в каждом кпассе;
- дата проведеЕия ВПР по каждому из двУх предметов на осЕове

слу{айЕого выбора.
Форма сбора результатов не заполняется. Заполняется электровный

протокол, в котором ук€вывается связь логиЕа )ластника, поJrrlенного дJIя входа

в систему для выполнения работы, с шпизначным кодом )л{астника.
результаты булут сформировtlны после проверки работ )частников

экспертамИ в системе электронной проверки заданий <<Эксперт>>.

3. Ответствепный органпзатор ОО:
3.1. Формирует з€цвку на )ластие в ВПР и загружает ее в лиtIном кабинете

Фис око.
3.2. Формирует расписаЕие проведениrI впР в цrадиционной и

компьютерной форме в 4-8 и в l0=1 l кпассах.
3.З.Для проведениrt в параJIлелл( 6-8 классов ВПР по двуп{ предметам Еа

oclloBe слуrайного выбора и распределениrI предметов по KJIacc€tI\4

предоставляется след}.ющая информация:
- количество кJIассов в каждой параJIлели;

- наименование кJIассов;
- неделJI, на которой шIанируется проведеЕие ВПР по каждому из двУх

предметов на основе случайною выбора.
3.4. Соблюдая конфиденциаrrьность, cKaIIиBaeT архив с матери€rлами дJUt

проведениJI ВПР - файлы дJIJ{ r{аспrиков ВПР - в личЕом кабинете в ФИС оКо
https://lk- fisoko.obmadzor.gov.ru/ в разделе <ВПР). Дрхив размещается в ФИС



оКо в соответствии с ГIлаIrом-графиком цроведения ВПР. Рекомендуется
скачатЬ архив заранее, до днЯ проведениrI работы. ,,Щля каждой ОО варианты
сгенерированы индивидуальЕо на осЕове банка оценочньD( средств ВПР с
использованием ФИС ОКО. Критерии оцениваниrI ответов и форма сбора
результатов размещаются в ФИС оКо в соответствии с Г[ланом-графиком
проведения ВПР.

fuя 6-8 кJIассов информаuия о распределении KoIrKpeTHbж предметов на
осЕове сrrJлайного выбора по конкретным кJIассам будет предоставляться оо ца
неделе, предшеств}.ющей проведению работы по этим предметам, в личном
кабинете Фис окО в соответствии с информацией, по.lтl.ченной от ОО, согласно
fLлану-графику проведеIrиJI ВПР. Распределение предметов на oclloвe
случайного выбора осуществляет Федера.пьный организатор (Федераrrьное
государственное бюджетное r{реждение <Федеральный инстиryт оценки
качества образования> (ФГБУ (ФИОКО>)).

3.5. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе <<ВПР> макет
буллажного протокола и список кодов )ластников работы. Файл с кодzlJчlи дJIя
вьlдачи у{астЕикам представляет собой таблицу с напечатаЕными кодап,rи,
которые выдаются участникЕlм перед Еачалом работы.

Варианты ВПР печатаются на всех r{астников с соблюдением условий
конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды }п{астников печатаются в
необходимом количестве. Таблица с кодами r{астников разрезается на
отдельные коды дJIя выдачи каждому )пrастнику.

Организует выполнение работы )ластниками. Каждому у{астнику
выдается один и тот же код Еа все работы (произвольно из имеющихся), Кажльй
r{астник переписывает код в специzlльно отведецное поле Еа каждой странице
работы. В процессе проведения работы заполнrIется буплажный протокол, в
котором фиксируется соответствие кода и ФИО )п{астника.

3.6. По окончании проведеIIиJI работы собирает все комплекты с ответами
у{астников.

3.7.Организует проверку ответов r{астников с помощью критериев (время
проверки работ указано в Г[лане-графике проведения ВПР).

3.8.Заполняет электроЕ}гую форry сбора результатов (при необходимости
с помощью технического специаrпrста): вносит код, номер варианта работы и
баллы за задания каждого из )частников. В элеrсгронной форме сбора
результатов передаются только коды участнrrков, ФИО не указывается.
Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.

3.9.Загружает электронную форму сбора результатов в ФИС ОКО в

разделе (ВПР> (дата загрузки формы указана в Гfuане-графике проведения ВIIР).
В случае проведениlI ВПР в компьютерной форме р€вдает логины и пароли

у{астникам и экспертам, организует проверку.
3.10. fuя проведениrI в параллеJI;Iх 5-8 юlассов ВПР в компьютерной

форме предоставJLяет необходимую информацию, обеспечивает логинЕlми и
паролями }п{астников и экспертов, организует проведение Впр в компьютерной

форме и рабоry экспертов по проверке заданпй, в соответствии с п. 2 данного
Порядка проведения.

4. Мунпципальный/региональный координатор:



Осуществляет мониторинг загрузки оО элек,гронЕых форм сбора
результатов впр. В слr{ае проведеЕиrI вIIР в компьютерной форме
ос)лцествJIяет мониторинг хода проверки эксперftIми работ 5rчастников в оо.

5. Проведенrrе Впр в б - 8 l(.lraccax по предметам па основе случайного
выбора

5,1.в б - 8 классах распределение конкретньж цредметов на основе
с.тryчайяого выбора по конкретным кJIассам ос)лцествJUIется Федеральньrм
организатором.

5.2.Распределение конкретньж предметов на основе сrгучайного выбора по
конкретным кJIассам предоставляется оО на неделе, предшествующей
проведению работы по этим цредчrепu\{.

5.3.Распределение конкретньrх пред\{етов по конкретным KJIaccEli\{
публикуется в личном кабинете ОО ФИС ОКО в соответствии с информацией,
по.тгученной от ОО.

5.4. Ответственный оргаЕизатор ОО скачивает информацию о
распределении предметов по кJIассам и организует проведеЕие ВПР в указанньтх
кJIассах по указаЕным предметам.

б. Проведение ВПР по пностранным языкам в 7 и 11 rспассах
ВПР по иностраЕIIым языкам (английский, немецкий, французсюй) в 7

классах выполнrIется в штатном режиме в компьютерной форме в специЕtльЕо
оборудованной для этого аудитории в объеме, соответствующем техншIеским
возможностям Оо.

Для выполнения работы в ФИС ОКО в разделе (ВПР> размещается
специ€шьЕое программное обеспечение (далее - ПО).

ПО и демонстрационЕые вариЕrнты размещаются в лиаIком кабинете в
ФИС ОКО в рЕвделе (ВПР) в соответствии с f[паном-графиком проведеIrшI
вIIр.

ВПР по иностраIlным языкам (английский, немецкий, французский) в l1
кJIассах выполняется в режиме апробации в компьютерной форме в специirльно
оборудованной для этого аудитории в объеме, соответствующем техническим
возможностям оо.

Дя выполнения работы в ФИС ОКО в рчвделе (ВПР) размещается
специальное программЕое обеспечение.

ПО и демонстрационные вари€lнты размещаются в личном кабинете в
ФИС ОКО в разделе (ВПР> в соответствии с Гfuаном-графиком проведениrI
вIр.

Технические требовапия к компьютерам (для проведения работ по
иностранным языкам)

Операционная система Windows 7 и выше: ia32 (х86), х64.
Процессор:
Минимальная конфиryрация: одноядерный, минимаJtьнаrI частота 3,0 ГГц,
Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимЕlльнЕц частота 2 ГГц.
Оперативная память:
Минимальный объем: от 2 ГБайт, Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт.
Свободное дисковое простр€tнство: от l0 Гб.
Прочее оборудование: Манипулятор (мыIцьD, Клавиаryра.



Видеокарта и монитор: разрешеЕие Ее менее 1,024 по горизонтали, не
менее 768 по вертикЕ}ли. Звуковая карта

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не менее 2-х
свободных.

Аулиогарниryра
к рабочей Станции должЕа быть подключена гарЕитура (наушrrики с

микрофоном).
Тип: гарнитура, микрофон с подвюкным креплеЕием (не <на проводе>).
Тип динамиков: полузакрытого типа.
Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие.
Система активного шумоподавлениJI: нет.
Чувствительность микрофона: не более - 80Дб (т.е. число

tI}ъствительности должно быть меньше 80). При использоваЕии микрофона с
большей чувствительностью необходимо предварительно убедиться в
отсутствии в записи посторонних шу!{ов.

Направленность микрофона: нет.
.Щлина кабеля: не менее 2 м.
Тип крепления: мrIгкое оголовье с возможностью реryлировки размера.
7. Сбор контекстных данных для проведенпя мошиторинга качества

подготовки обучающпхся
Ответственный органпзатор ОО:
Заполняет форrrrу сбора KoHTeKcTHbD( данЕых для проведения мониторинга

качества подготовки обу,rающихся
8. Муничппальный/региональный координатор:
Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных данных об

ОО, консультирует ОО.
9. Получеппе результатов ВIIР
Ответственный организатор ОО, мунпцппальный пlплп

региональный координатор:
По.тryчает результаты проверочньD( работ в разделе <Аналитикa> ФИС

ОКО в соответствии с инструкцией по работе с разделом.
ХРаНеНИе работ 1^rастников рекомендуется обеспечить до окончаниJI впр

(ло по.гуrения результатов).
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Время выполнения работ п формат печати ВПР в 2022 rоду

Предмет Класс Время
выполнения

работы

Печать вариантов BIIP
Не 0опускаепсл печапь dByx

сmранuц на odHy сmорону лuсmа А4
Русский язьк (1 часть) 4 45 минлт Формат печати - А4, черно-белая,

ОДНОСТОРОЕШUIРусский язык (2 часть) 4 45 минуг
математика 4 45 минуг Формат печати - А4, черно-белая,

доIryскается печать на обеих
cтopoнzD( JIиста

Окрукаюшrй мир 4 45 минлт

математика 5 60 минлт Формат печати - А4, черно-белая,
допускается печать Еа обеих
сторонах JIиста

Русский язык 60 минlт
Биология 5 45 минр
История ) 45 минlт
математика 6 60 минlт Формат печати - А4,

допускается печать
cTopoнrlx JIиcTa

черно-белая,
на обеихРусский язьrк 6 90 минlт

Биология 6 45 минlт
География 6 45 минр
обществознание 6 45 минlт
История 6 45 минlт
математика 7 90 минlт Формат печати - А4,

допускается печать
сторонах JIЕста

черно-белая,
на обеихРусский язык 7 90 минlт

Биология 7 45 минlт
География 7 45 минlт
Физика 7 45 минлт
обществознание

,7 45 минlт
История

,7
45 минуr

Английский язык,
Французский язык,
немецкий язьпс

7 45 минlт

математика 8 90 минл Формат печати - А4, черно-белая,
допускается печать на обешх
сторонах JIиста

Русский язьп< 8 90 минуг
Биология 8 45 минут
География 8 45 минlт
обцествознание 8 45 минlт
История 8 45 минlт
Физика 8 45 минlт
Химия 8 90 минуг
Английсюлй язык,
Франrrрский язьтк,

Немецкий язьк

11 б5 минуг Формат печати - А4, черно-белая,

допускается печать на обеих
cTopoн:lx JIиста

История 11 90 минlт
Физика 1i 90 минlт
Химия 11 90 миrrуг
Гео ия i1 90 минр
Биология 11 90 минр
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Список муниципальных координаторов Всероссийскпх проверочных работ
на ито ииР Тывд в 2022

J\Ъ Муниципальный
райоп

ФИО коордпнатора Место работы .Щолжность

1 ОО регионального
подчинения
(ресрреждения)

Монг}ш Шенне
семис-ооловна

ГБУ <Инститr"г
оценки качества
образования РТ>

нач;Lrlьник

Конгар Байлак
салчаковна

Управление
образования

главньй
специаJIист

Барун-
хемчикский

.Щастай-оол Светлана
Тодаrггайовна

Управление
образования

4 !зр-Хемчикский Хорлуг-оол Аяжела
кок-ооловпа

Управлеяие
образования

главньй
специаJIист

5 каа-хемский Серев-оол Екатерина
Евгеньевна

Управление
образования

методист

6 Кызылский Чыпсьь,rаа Чодураа
Ивановна

Управление
образования

методист

7 Монгчн-
l аигинскии

Маадыр Салбакай
.Щугаржаповна

Управление
образования

главньй
специ{lлист

Овюрский .Щоржу !Iимис
,Щопул-ооловна

Управление
образования

методист

9 пий-хемский Анай-оол ,Щолаана
Ивановна

Управление
образования

начrl,lьник

10 Сlт-Хольслоrй Монгуlп Татьяна
монгеевна

Управление
образовапия

методист

11 Тандинский Куулар Марьяна
макталовна

Управлепие
образования

старший методист

l2 Тере-Хольский Шалык Чайзlмм
Байыр-ооловна

мБоусош
с.Кlтrгуртуг

заместитель
директора по УВР

lJ тес-хемский Сьтрат Саязу
Дадаровна

Управление
образования

главньй методlст

14 Тоджинский Чукпанай Светлана
семис-ооловна

Управление
образования

методист

15 улчг-хемский Кlулар Алена
михайловна

Упразление
образования

главный методист

чаа-хольский .I[амба Оксана
манаковна

Управление
образования

главньй мето.щст

17 чеди-хольский Самбlу Щолума
олеговна

Управление
образовшrия

главньй мgго.щст

18 Эрзинский Очур-оол Светлана
са,тчаковна

Управление
образования

главный методист

19 г. Кызьлr Бады Айryля
Орлаrrовна

,Щепартамент по
образовшrию Мэрии
г.Ьзьша

главный
специалист

начальник20 г. Ак-.Щовурак ХомушкуМоqрга
михайловна

Управлепие
образования

2 Бай-Тайгинский

J и.о. нача,льника

I8

I

I
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ПЛАН_ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКIЦ ПРОВЕРОЧНЫХ
рАБотв2022 году

1. График формирования организационных и информационных ресурсов
для проведения ВПР

}lъ Мероприятие Срок ответственные
1 Предварителъньй сбор данньD( о

готовности/возможности проведеншI
ВПР в комльютерной форме

!о24.01.2022(до 18:00 по
местному времени)

региональные
NI}aниципzrльные

л,l/uлч

динаторы, ОО
2 Формирование зfu{вки от

участиевВПР,втом
компьютерной форме

оо на
числе в

До9.02.2022
(до 18:00 по

местному времени)

регионатъные
муниципarльные
координаторы, ОО

и/или

Формирование заявки от
регионalльньD( коордиЕаторов на
участие ОО в ВI]Р, в том tмсле в

ной форме

До 16.02.2022
(до 18:00 по

местному времени)

Регионапьные коордиIIаторы

4 Привлечение для консуJIьтировании
ФИС ОКО регион:IJIьЕьD( цlпtпt
м},ниципаJIьньD( координаторов,

Е)гаiнизаторов ВIIР в ОО

20.0|.2022-
|4.06.2022

иlилтlрегиона.ъные
м}aниципalльные
координаторы, ОО

5 Привлечение дlя консультировании
ФИС ОКО экспертов по проверке
заданий проверочной работы

1.0з.2022-
20.05.2022

ц/илирегиональные
муниципальные

линаторы, ОО
6 Полrrение от ФИС ОКО

инструктивньrх материzrлов дIя
регионаJIьньD( и/или муниципальньтх
координаторов и организаторов ВПР
в ОО по проведению ВIIР в
трад-rционной форме, в
компъютерной форме

21.02.2022-
4.04.2022

иJилцрегионаrьные
муниципальные
коорливаторы, ОО

7 Поrгrrение от ФИС ОКО
инст}ктивньrх материчrлов дм
экспертов по проверке заданий
проверочпой работы в традициошrой
форме, в компьютерной форме

п/цлцрегиона.lьные
м}.виципальные
коордиваторы, ОО

8 Сбор расписания проведеlтия ВПР в
традициопной и компьютерной
форме:
дата проведения - в 4-8 кJIассах;
дата проведения - в 10-11классах.

до22.02.2022
до 14.02.2о22
(до 18:00 по

местному времени)

Мlниципальные
коорлияаторы, ОО

о Сбор информации о количестве
экспертов по проверке заданий
проверочной работы в
комшютерной форме в 5-8 классах

[о7.042022
(ло 18:00 по

местному времени)

ц/илuрегионагьные
LrуЕициtrальные
координаторы, ОО

з

I

|.0з.2022-
11.04.2022



по предметам история, биология,
география, обществознание

10 Вьцача реквизитов доступа д!'rя

участников ВIIР для вьшоJIнения
провероIшьD( работ в компьютерной

форме

15.04.2022

оо

Вьцача реквизитов доступа для
экспертов для проверки работ
участпиков в системе электронной
проверки заданий кЭксперт>

15.04.2022

оо

12 Сбор коктекстньо< даппьп< об ОО
дJIя проведения мониторинга
качества подготовки обrIающихся

0|.02.2022 -
l0.0з.2022

(до 18:00 по
местному времени)

региопа:ьные
Iчtуниципмьные
координаторы, Оо

пlиллl

11



l. График проведения ВПР в l0-11 классах

l l K;lacc l
Ознакомление с программным обеспечением и проведение

и llO иll IlOM
с 0|.02.2022 t,. (иttостранный язык)

Размещение архивов с материалаNrи не позднее 14.00 по
местному времени HaKztHyHe дня проведения (варианты для
каждой оо ген на основе банка заданий ВПР

с28.02.2022 г,

Получение критериев оценивания работ и форм сбора
результатов не позднее 12.00 по местному времени в день
проведения

с |.0З.2о22 r. с l .03.2022 r.

Проведение работы 1.0з.2022 г. - Биология l7.0З.2022 г. - География
3.03.2022 г. - Иностранный язык
4.0з.2022 г. - Физика
14.03.2022 г. - Химия
l5 ,03.2022 г. - История

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 1.0з.202l г, - 25,03.2022 г.
(до 18:00 по местному времени)

до 1.03.202l r. -25.0З,2022 r.
о l8:00 по местно ени

Полуrение результатов с 25.04.2022 r. с25.04.2022 r.

l0 -ll класс

языку
с28.02.2022 г.



2. График проведения ВПР в 4-8 классах

tш I 4 класс 5 класс 6 K"rIacc 8 класс
Ознакомлеtлие с программным
обеспечеt,tием и проведение тренировки
по иностDанному языкч

с оl -о2.2о22 r.

Размещение архивов с материаJIами не
позднее l4.00 по местному времени
накануне дня проведения (варианты дJlя
каждой ОО генерируются на основе
банка заданий ВПР)

с |4.0З.2022 г. |.04,2022 l,. с l4.0З.2022 г.

Получение критериев оценивания работ
и форм сбора результатов не позднее
l2.00 по местному времени в день
проведения

|5.03.2022 г. 01.04.2022 r. |5.03,2022 г.

Проведение работы

14.03.2022 t. -
математика

l6.03.2022 г. -
Русский язык

l6.03.2022 г. -
математика

5.04.2022 г. _
Инострапный
язык

5.о4.21122 t,. -
l)усский язык

1б.03.2022 г.-
Русский язык
(части 'l 

, 2)

l8,03.2022 r. -
математика

6.04.2022 r. -
Русский язык

18.03.2022 г. -
Русский язык

18.03.2022 г. -
Окружаrощий
мир

18-22.04.2022
г. (в любой
день
указанного
периодд ,'о
tпраluцuонной
форме| -
Биология,
История

Проверка работ и загрузка форм сбора
резул ьтатов

до 14.0З.2022 г. - 27.04.2022 г. (до 18:00 по местному времени)

Получение результатов с l З-05.2022 г.

7 класс

4.04.2022 r. -
математика

7.04.2022 r. -
математика



б класс
(дIя кажлого класса I(o

/]вум предмотам на основс
чайного выб а

7 класс
(для каждого класса по

/lByM предметам на основе
сJI айного выбо Itого вы

Размещение архивов с материалами не позднее
l4.00 по местному времени накануне дня
проведения (варианты дrя каяrдой ОО генерируются
на основе банка заданий ВПР

с 14.0З.2022 г.

Получение от Федермьного организатора списка
KrraccoB ОО с указанием конкретных предмеmв, по
которым прводится ВПР в данном K;tacce

распределение конкретньrх предметов по конкретным k.llacca}.r будет
предоставляться оо на неделе, предшествующей проведению работы по этим предм9там, в

лич}Iом кабиrlете ФИС окО в соответствии с ин

С l0.03.2022 г. (

енной от оомацией, пол()
Получение критериев оцеIIивания работ и форм
сбора результатов не позднее l2.00 по местному

мени в день п l}с/(еllияв

l5.03.2022 г.

Проведенпе работы

18-22.04.2022 г. (в любой
день указанного перпода)
- География, История,
Биология, Обществознание

18-22.04.2022 г. (в любой
день указанпого
периода) - История,
Физика, Обществознание,
Биология, Гео а ия

18-22.04.2022 г. (в любой день
указапного периода ) -
Биология, Физика, География,
История, Химия,
обществознание

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до l 8.04.2021 r. - 2'7 .04,2021 г, до 18:00 по местном емени)в
Получение результатов

4 График проведения ВIIР в 5-8 классах (в компьютерной форме)

5 к,rасс
История, Бпо.lrогия

6, 71 8 классы
История, Биология, География,

обществозпание
участников для выполнения

от в компьют нои о мсп Rе titiых
реквизитов доступа 15.04.2022 г.

ещение реквизитов доступа д!.Iя экспертов для проверки работ
частников в системе эле оltIlои ll ,г)

Разм
ово ки заданий <Эксп

15,04.2022 г.

Il ботыведепие в любой день18-22.04.2022 r. казанного пе ио/lа
Проверка работ 18-27.04.2022 г.
Получение результатов с |З.05.2022 г

з. График проведения Впр в традиционной форме в 6-8 классах по предметам на основе случайного выбора

8 класс
(для кажлого класса по двр,

rредметам на основе

с 13.05.2022 г.

Размещение


