
МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз
r. л/ О

от << 
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>> феврагlя 2022 г. J\b /J -д
г. Кызылt

О проведении Всероссийских проверочных работ
в Республике Тыва в 2022 году

В целях организованного проведения Всероссийских проверочньш работ на
территории Ресгryблики Тыва и в соответствии с прик€вом Федеральной слryжбы

по надзору в сфере образования и науки от 21 января 2022 г. М 02-12 (О
проведении всероссийских проверочньrх работ в 2022 году), IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (да.пее - ВIIР) с 1 марта ПО

22 апреЛя 2О22 г. в общеобразовательных организациях Ресгryблики Тыва (далее -
оо), реализующих процраммы начального, основного и среднего общего

образования.
2. Утверлить прилагаемые:
_ план_график проведения Всероссийских проверочньгх работ в 2022 ГОДУ;

- порядок проведениrI Всероссийских проверочных работ на территории

Республики Тыва;
- инструктивный матери€rл по проведению Всероссийских проверочньж

работ в2022 году;
- список муницип€lльньIх координаторов Всероссийских проверочных работ

на территории Ресгryблики Тыва в 2022 году.
3. гБУ <<ИнститУт оценкИ качества образования Ресгryблики Тыва>> (,,Щонгак

В.В.):
- обеспечить:
организационно-технологическое сопровождение и координацию проведения

ВПР на территории Ресгryблики Тыва;
контроль за проведением проверочньIх работ через Федеральную

информац"о""уrо систему оценки качества образования (ФИС ОКО);
- направить:

результаты впр в гАоу дIо <Тувинский р€ввити[ образования и

повышения кв€lлификации) в срок до 17 июня 2022 г. для принятия мер по

повышению качества образования;



отчетные и аналитические матери€rлы об итогах проведения Впр в

Министерство образования Республики Тыва в срок до 1,7 июня 2022 г.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

муниципzulьных районов (городских округов) ресгryблики, осуществляющим

управление в сфере образования:
- ознакомить экспертов по проверке работ обуrающихся, oTBeTcTBeHHbIx

организаторов, организаторов в аудитории, технических специЕrдистов с поряДком
проведения ВПР;

_ обеспечить организацию и проведение ВПР в ОО, реаJIизующих
программы начiшIьного общего, основного общего и среднего общего образования

в соответствии с порядком и план-графиком проведения ВПР;
- организовать контроль:
объективности процедуры ВПР по образовательным програмМам

начального общего, основного общего и среднего общего образования;
проверки проверочных работ по образоватепьным программам наЧальнОГО

общего, основного общего и среднего общего образования в ОО в соответствии С

план-графиком ВIIР;
своевременного процесса загрузки форп,t сбора результатов проверочНьIх

работ в личный кабинет ФИС ОКО в соответствии с план-графиком ВПР.
5. Рекомендовать руководитеJIям республиканских образовательньD(

организаций, директорам общеобрuвовательных организаций, реализующих
про|раммы нач€tльного общего, основного общего и среднего общего

образования:
- нЕвначить экспертов по проверке проверочных работ ОбУlаЮЩИХСЯ,

oTBeTcTBeHHbIx организаторов, организаторов в аудитории, ТехНИЧеСКИХ

специЕrлистов, ответственньtх за проведение ВIIР в ОО;
- обеспечить:
организацию и проведение ВПР в оо в соответствии с порядком и плЕlн_

графиком проведения ВПР;
объективность процедуры проведения впр по образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования;

своевременную проверку работ, обработку результатов проверочньIх работ и

загрузкУ фор' сбора результатов работ в личный кабинет системы ФИС оКо в

соответствии с план-графиком ВПР;
- организовать психологическое сопровождение Об1"lающихся во время

подготовки и проведения ВIIР.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитЬ на первогО

заместителя министра Сарагашеву И.В.

Министр

исп. .Щонгак В.В., Монryш Ш.С.
тел.,5-62-21

А.В. Храмцов



Утвержден
прик€вом Минобр РТ
от (( ) 2022 г.

Ns -д

порядок
проведения Всероссийских проверочных работ

на территории Республики Тыва

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает единые требования к проведению

Всероссийских проверочных работ (далее - вгр) на территории Республики

Тыва, опредеJUIет полномочия, ответственность и порядок взаимодействиЯ

Министерства образования Республики Тыва (далее МинобР рт),
муницип€tльных органов управления образованием (далее - муницип€lльные

органы управлениrI образованием), образовательных организаций И Лицl

rIаствующих в проведении ВПР, в том числе по обеспечению объективности

оценки образовательных результатов.
2. вIIР проводятся в образовательных организацшIх, реurлизующих

общеобразовательные программы начального общего, основного общего,

.р.д"..Ъ общего образования, расположенньIх на территории Ресгryблики Тыва

(далее - образовательные организации), в сроки, кJIассах и по предметам,

установленным Федералъной сrryжбой по надзору в сфере образования и науки

(далее - Рособрнадзор).
3. Основные задачи ВПР:
- осуществление мониторинга результатов перехода образовательных

организаций на ре€lлизацию общеобразовательных программ в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами начzLльного

общ..о, основного общего и среднего общего образования;

- совершенствования преподавания уrебньгх предметов и повышениlI

качества образования в образовательных организациях.

4. Обlлlающиеся выполняют ВПР в образовательнЫх органИзациях, В

которых проходят освоение образователъньIх процрамм начапьного общего,

основного общего иlилисреднего общего образования.

5. Обуlающиеся 11 кJIассов принимают у{астие в впр по решению
образовательной организации. В случае принятия образовательной

ор.ч""ruцией такого решения в впр по конкретному уlебному предмету

принимают rIастие все обуrающиеся этой образовательной организации, не

планирующие проходитЬ государСтвеннуЮ итоговуЮ аттестацию в форме

единого государственного "*rurЪ"ч 
(далее _ Егэ) по данному уlебному

предметУ. Обуrающиеся 11 кJIассов, планирующие сдавать ЕгЭ по

конкретному учебному предмету, принимaют участие в впр по данному

предмету по своему выбору.
6. Решение об участии в ВПР обуrающихсд не посещающих



обеспечению объективности результатов ВПР;
3) осУществляет контроль за соблюдением сроков и порядка проведения

ВПР, установленных Рособрнадзором;
4) Утверждает списки наблюдателей в образовательных организациях,

требующих дополнительного контроля из числа представителей МинобрРТ и
подведомственных учреждений Минобр РТ;

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

6) размещает статистические и аналитические отчеты по результатам
проведения ВПР на сайте Минобр РТ в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) : http ://www.monrt.ru/.

13. Региональный координатор (ГБУ (ИОКО РТ>):
1) координирует проведение ВПР на территории Республики Тыва;
2) формирует заявку на rIастие в ВПР и проводит сверку списка

образовательных организаций, проводящих ВПР на территории Республики
Тыва на информационном порт€tле ВПР;

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

4) формирует информационные базы данных Республики Тыва для
проведения ВПР на информационном порт€rле ВПР;

5) обеспечивает информационно-методическое и (в рамках полномочий)
техническое сопровождение проведениlI ВПР, в том числе:

- организует рЕlзъяснительную работу со специulлистами муницип€шьных
органов управления образованием и руководителями образовательных
организаций по вопросам проведения ВПР;

- организует подготовку наблюдателей ВПР, а также подготовку
экспертов по проверке работ;

6) участвует в формировании состава регион€rльной комиссии по
проверке иlили перепроверке ВПР;

7) осуществляет взаимодействие с организациями, обеспечивающими
организационно - методическое и техническое сопровождение ВПР;

8) осуществляет сбор и систематизацию информации по обеспечению
объективности результатов ВПР;

9) представляет в Минобр РТ, ГАОУ ЛIО <ТИРОиПК), муниципаIIьные
органы управления образованием статистические и анапитические отчеты по

результатам проведения ВПР;
10) размещает статистические и ан€uIитические отчеты по результатам

проведения ВПР на сайте ГБУ (ИОКО РТ> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>: https //ioko.rМa.ru/ в р€вделе
<<Оценка качества образования/ Федер€tльные мониторингиl ВПР> ;

11) обеспечивает в рамках своей компетенции соблюдение
информационной безопасности при проведении ВПР.

14. ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>:
1) организует обсуждение результатов ВПР на заседаниях кафедр по

общему образованию, курсах повышения кв€Lпификации, семинарах;
2) организует обучение представителей муницип€Lпьных органов



УПРаВЛеНИЯ ОбРазованием и руководителеЙ образовательных организаций по
вопросам анаlrиза и использования результатов ВПР;

3) обеспечивает на основе данных, представленных ГБУ (ИОКО РТ),
включение в программы курсов повышения квалификации педагогических
работников анаJIиз результатов Впр по 1^rебным предметам (в том числе по
вопросам критери€tльного оценивания);

4) ГОтОвит предложения по повышению качества образования на
территории Республики Тыва.

1 5. Муницип€lльные органы управления образованием:
1) определяют лиц, обеспечивающих координацию работ по проведению

ВПР на территории муницип€Lльного района (далее - муниципальный
координатор, муницип€Lпьное образование);

2) ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по
обеспечению объективности результатов ВПР на территории муницип€lльного
образования;

З) формируют и утверждают состав муниципа-пьной комиссии для
проверки ВПР в образовательных организациях;

4) формируют и утверждают списки наблюдателей из числа
представителеЙ муниципЕlльных органов управления образованием,
присутствующих при проведении ВПР в образователъных организациях,
расположенных на территории муницип€Lльного образования;

5) формируют и утверждают состав общественных наблюдателей за
порядком проведения ВПР из числа лиц, не являющихся работниками
образовательной организации, в которой проводятся ВПР, и (или) родителями
обуrающихся, принимающих участие в ВПР;

6) обеспечивают присутствие наблюдателей, в том числе общественньгх,
в местах проведения ВПР;

7) формируют заявку на r{астие в ВПР и проводят сверку списка
образовательных организаций, проводящих ВПР на территории
муниципzrльного образования, на информационном порт€tJIе ВПР ;

8) осуществляют контроль загрузки образовательными организациrIми,

расположенными на территории муницип€Lльного образования, электронных
форrvr сбора результатов ВПР;

9) принимают участие в информировании образовательных организаций
и общественности о мероприятиях по подготовке и проведению ВПР, а также о

результатах ВПР;
10) размещают нормативно-правовые акты, информационные и

методические матери€LIIы, статистические и ан€Lпитические отчеты по

результатам проведениrI ВПР на сайте МОУО в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернеD);

11) обеспечивают соблюдение информационной безопасности при
подготовке и проведении ВПР в пределах своей компетенции;

12) создают условия и обеспечивают соблюдение сроков и порядка
проведения ВПР, установленных Рособрнадзором, в образовательных
организациях, расположенных на территории муницип€Llrъного образования;

1З) организуют взаимодействие с регион€tпьным координатором по
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14) несут ответственность за сохранность работ и результатов ВПР в
течение календарного года;

15) организуют психологическое сопровождение обуlающихся во время
подготовки и проведения ВПР;

16) обеспечивают соблюдение информационной безопасности при
проведении ВПР в пределах своей компетенции;

17) р€вмещают нормативно-правовые акты, информационные и
методические матери€Lлы, статистические и аналитические отчеты по

результатам проведения ВПР на сайте ОО в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет));

18) анализируют результаты ВПР на школьном уровне;
19) организуют обсуждение результатов ВIIР на школьном уровне;
20) не допускают взимания денежных средств за организацию и

проведение ВПР.

III. Порядок проведения и получениярезультатов ВПР в образовательной
организации

17. Проведение ВПР осуществляется в 3 этапа:
- подготовительный;
- основной;
- закJIючительный.
18. На подготовительном этапе:
1) осуществляется информационно-р€въяснительная работа с

муницип€tльными и школьными координаторами;
2) формируется заявка на участие в ВПР;
3) формируется график проведения ВПР в образовательных

организациях.
19. На основном этапе за 3 дня до проведения ВПР школьный

координатор скачивает архив с вариантами работ, бумажный протокол и
список кодов r{астников ВПР в личном кабинете информационного порт€rла

ВПР, проводит инструктаж организаторов в аудитории.
20. В день проведения ВПР школьЕый координатор:
- соблюдая конфиденци€tльность, скачивает архив с материалами для

проведения ВПР - файлы для }п{астников ВПР - в личном кабинете в ФИС око
httns://1k- fisoko .sоч.ru/ в р€вделе <ВПР>;

- получает файл с шифром от архива с вариантами работ;
_ получает реквизиты доступа }п{астников для выполнения проверочных

работ в системе для выполнения работы (если выбрана компьютерН€uI фоРМа);
- организует тиражирование работ и реквизитов (если выбрана

компьютерная форма) участников по их количеству;
- распределяет наблюдателей по аудиториям;
- организует комплектование пакетов с матери€tлами ВПР для каЖДОГО

класса и выдает их организаторам в аудитории.
21. Организаторы в аудитории при проведении ВПР:
- проверяют готовность аудитории перед проведением проверочной

\..
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работы;
- полу{ают от школьного координатора матери€rлы Впр;
_ проводят инструктаж уIастников ВПР, во время которого выдают

каждому участнику материаJIы ВПР, черновики и код )п{астника впр. Каждому
участнику ВГIР выдается один и тот же код на все работы;

- заполняют бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие
кода и фамилии, имени, отчества (при н€tличии) участника;

- обеспечивают порядок в аудитории во время проведения Впр;
- собирают работы )пIастников ВПР и передают их школьному

координатору.
22. ОбучаЮщиеся при выполнении ВПР пользуются черной гелевой

ручкой.
2З. Работы проводятся на втором иlили третьем уроке с учетом

расписания образовательной организации.
24. Проверка работ осуществляется комиссиями по проверке ВIIР в

ОбРаЗОвателъной организации, в соответствии со стандартизированными
КРИТерияМи и предварительным коллеги€lльным обсуждением подходов к
оцениванию не позднее сроков, установленных Рособрнадзором.

При проверке работ в компьютерной форме выдается реквизиты доступа
экспертов для проверки работ участников в системе электронной проверки
заданиЙ <Эксперт>>. Реквизиты доступа публикуются в личных кабинетах ОО
Федеральной информационной системе оценки качества образованиrI (далее -
Фис око).

Результаты будут сформированы после проверки работ rIастников
экспертами в системе электронной проверки заданий <<Эксперт>>.

В состав комиссии входят представители администрации ОО,
педагогические работники, имеющие опыт преподавания в начальных классах
или по соответствующему 1^rебному предмету не менее 3-х лет.

График работы комиссии и количество экспертов определяется

руководителем ОО в зависимости от количества участников ВПР.
25. Проведение ВПР, проверка работ, выполненных обуrающимися при

проведении ВПР, и направление сведений о результатах ВПР по каждому
классу по каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО
осуществляет ОО в соответствии с порядком организации и проведения ВПР в
оо.

Региональный и муниципaпьный координаторы контролируют загрузку
форпл сбора результатов выполнения ВПР.

26. На заключительном этапе проведения ВПР осуществляется
получение результатов ВПР и аналитическая работа с результатами ВПР.

27. Результаты ВПР моryт быть использованы:
1) Минобр РТ:
- для разработки и корректировки регион€Lпьной программы р€ввития

образования;
- для совершенствования региональной независимой системы оценки

качества образования;
- для подготовки предложений по корректировке программ повышения
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квалификации педагогических кадров.
2) муницип€tльными органами управления образованием:
- ДЛЯ аНаЛИЗа ТеКУЩеГО СосТояния Муницип€Lпьных систем образования,

формирования программ их р€lзвития;
- ДЛЯ СОВеРШеНСТВОВаНИЯ СИСТеМы повышениrI квt}лификации

педагогических работников ;

3) образовательными организациями:
- Для корректировки общеобразовательных программ, в том числе

рабочих;
- ДЛЯ СОВеРШеНСТВОВаНия МетоДик И технологиЙ преподавания по

учебным предметам;
- ДЛя ВыяВЛения уровня подготовки обучающихся и анализа достижения

ими планируемых результатов;
- для корректировки планов повышения кв€tлификации педагогических

кадров;
- как результат промежуточной аттестации, в сл)лIае, если это определено

в Положении ОО о промежуточной аттестации;
4) обу^lающимися и родителями (законными представителями)

обуlающихся для определениrI и корректировки образовательной траектории.

ry. Обеспечение объективности результатов ВПР

28. С целью повышения объективности и пол}п{ения достоверных
результатов ВПР в образовательноЙ организации и в соответствии с письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 J\b

05-71 <<О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки
образовательных результатов) организуется контроль обеспечения
объективности оценки образовательных результатов в рамках проведения ВПР.

29. К проведению ВПР в образовательной организации привлекаются
наблюдатели из числа представителеЙ муницип€tльных органов управления
образованием, муницип€tльных методических служб, представителей иных
образовательных организациЙ, расположенных на территории муницип€lльного
образования, а также общественные наблюдатели (родители (законные
представители) обуrающихQъ представители общественных организаций и
т.п.).

30. При проведении ВПР моryт присутствовать должностные лица
Минобр РТ, представители подведомственных у.rреждений Минобр РТ на
основании прикЕLза Минобр РТ.

3 1. Наблюдатели:
1) обязаны соблюдать настоящий порядок;
2) прибыть в образовательную организацию не позднее, чем за 30 минут

до начала ВПР и находиться в образовательной организации до окончания
ВПР;

3) моryт свободно перемещаться по аудитории;
4) не имеют права вмешиваться в работу школьного координатора,

организаторов в аудитории и создавать помехи участникам ВПР.
З2.В образовательных организациях, в которых по данным



вопросам информационно - технического и методического обеспечения ВПР;
14) анализируют результаты ВПР на муницип€tльном уровне;
l5) организуют обсуждение результатов ВПР на муницип€tльном уровне.
1 6. Образовательные организации:
1) НаЗНачают лицо (лиц), обеспечивающее координацию работ по

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

2) назначают организаторов в аудиториях, экспертов по проверке работ,
технических специ€lлистов для выполнения технических работ при подготовке
И ПРОВеДении ВПР, ответственньIх за своевременную замену пароля для входа
на информационный порта-п ВПР и его сохранность;

3) подают в установленные сроки заявку на участие в ВIIР через
информационный порт€Lл ВПР;

4) направляют предложения в состав муниципальной и региональной
комиссий по проверке и/ или перепроверке работ;

5) создают необходимые матери€lльно-технические и методические
УслоВия для проведения ВПР (обеспечивают необходимое колшIество
посадочных мест в кабинетах, обеспечивают каждого )п{астника
инДивиду€Llrьными комплектами (далее - ИК), черновиками; готовят
инструктивные матери€Lпы на бумажных носителях для организаторов в
аудиториях, технических специ€tлистов, общественных наблюдателей и
экспертов, обеспечивают видеонаблюдение в установленных сл)лаях,
организуют методическую работу по подготовке и анализу результатов ВПР
Через р€вличные формы работы в образовательноЙ организации (педсовет по
результатам ВПР, заседаниrI методических объединений, семинары
практикумы, открытые уроки и т.п.), другое);

6) проводят инструктаж организаторов, технических специ€шистов и
общественных наблюдателей по организации и проведению ВПР;

7) утверждают состав комиссии образовательной организации по
проверке ВПР и организуют ее работу;

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

9) организуют ознакомление обу^rающихся и их родителей с
нормативными правовыми и распорядительными док)rментами,
регламентирующими проведение ВПР, с информацией о сроках и местах их
проведения, результатах ВПР;

10) обеспечивают информирование родителей (законных
представителей) о порядке, сроках, условиях проведениrI и резулътатах ВПР;

11) содействуют созданию благоприятного микрокJIимата среди

rlастников образовательного процесса в период подготовки и проведения
ВПР;

12) обеспечивают соблюдение настоящего порядка и объективность
процедуры проведения ВПР по образовательным программам нач€шьного
общего, основного общего и среднего общего образования;

13) взаимодействуют с муницип€tIIьными органами управлениrI
образованием и ГБУ (ИОКО РТ>> по вопросам организации и проведения ВПР;



росообрнадзора выявлены признаки необъективности оценки образовательных
результатов при проведении независимой оценки качества подготовки
обучающихся в предшествующие годы, организуется дополнительный
контроль обеспечения объективности оценки образовательных результатов в
рамках проведения ВПР, который вкJIючает в себя обязательное наблюдение
иlили видеонаблюдение (пр" н€tличии в образовательной организации
технических возможностей), а также проверку иlили перепроверку работ на
мунициП€tльноМ иlилИ регион€tЛьноМ уровнях, перекреСтIIую проверку работ
между образовательными организациями, расположенными на территории
муницип.tльного образования.

3З. fuЯ Обеспечения объективности оценки образовательных результатов
ОбУЧаЮщИхсЯ в образовательной организации создаются регион€tльнЕul и
муницип€Lпьные комиссии по проверке и/или перепроверке ВПР.

34. В состав регионitльной и муницип€Lпьных комиссий по проверке
иlили перепроверке ВПР моryт входить специ€lлисты Минобр РТ, а также по
согласованию сотрудники ГАОУ ДIО <ТИРОиПК>>, ГБУ (ИОКО РТ),
представители муницип€tлъных органов управлениrI образованием,
муницип€lльных методических служб, образовательных организаций.

Эксперты, привлекаемые к проверке работ уIастников ВПР, должны
ИМеТЬ пеДаГогическое образование, стаж работы не менее 3 лет, включающиЙ
оПыТ проверки работ rIастников государственноЙ итоговоЙ аттестации по
образовательным программам начального общего и основного общего
образования.

35. Перепроверка ВПР муниципальной комиссией по проверке иlилп
перепроверке ВПР и перекрестн€ш проверка работ между образователъными
организациями, расположенными Еа территории муницип€lльного образования,
организуется по инициативе и в порядке, устанавливаемом муницип€tльными
органами управления образованием.
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Инструктивный матерпал по проведению
Всероссийских проверочных работ в2022 году

ПОрядок проведения всероссийских проверочных работ в 2О22 году
разработан в соответствии с прик€tзом Рособрнадзора от 1б.08.2О2| М 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>>

1. Проведение всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 4_8,
10-11 классах

1.1 В ВПР:
- в 4 классе по предметам: <<Русский язык>, <<Математика), <Окружающий

мир)) принимают участие все обуrающиеся пар€шлели;
- в 5 классе по предметам <<Русский язык), <<Математика), <<История>> и

<<Биология> принимают участие все обучающиеся параллели;
- в б классе по предметам <<Русский язык)), <<МатематикD) принимают

участие все обучающиеся пар€Lлпели; по предметам <<История>>, <<Биологил>,
<География>, <<Обществознание)> ВПР проводятся для каждого кJIасса по двум
предметам на основе слу^rайного выбора;

- в 7 классе по предметам кРусский язык>, <<Математика, <<Иностранный
язык)) (<Английский язык), <<Немецкий языю>, <<Французский язык>) принимают
участие все обучающиеся параллели; по предметам <<История>>, <<Биологип>,
<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 8 классе по предметам <<Русский язык>, <<Математикa>) принимают
участие все обу^rающиеся параллели; по предметам <<История>, <<Биологил>,

<География>, <Обществознание), <<Физико>, <<Химия>> ВПР проводятся для
каждого класса по двум rтредметам на основе слу^rайного выбора.

1.2. ВПР проводятся в режиме апробации:
- в 10 и 11 классах по предмету <География>>,
- в 11 классе по предметам: <<Физика>>, <<Химия>>, <<Биология), <<История>>,

<Иностранный языю) (<Английский язык), <<Немецкий языю>, <Французский
язык>). По иностранному языку об1..rающиеся выполняют проверочную работу
по основному/первому изучаемому языку.

1.3. При проведении ВПР предоставляется €rльтернативная возможность
выполнения участниками работ в компьютерной форме:

- в 5 классах по предметам <История>>, <<Биология)>;
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- В 61 7, 8 классах по предметам (История>), (Биология), <<География>>,
<<Обществознание).

Щля проведения ВПР в 5-8 классах по предметам <История), ((Биология),
<География>, <<Обществознание>) в каждой пар€rллели по каждому предмету
выбирается только одна форма проведения (для всей пар€Lллели по выбранному
ПреДмету) - традиционная или компьютерная.Пр" выборе компьютерной формы
проведения архивы с матери€Lлами 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 несколъких
дней.

ВIIР проводится в любой день периода, указанного в ГЬrане-графике
проведения всероссийских проверочных работ в2022 году (далее - ГIлан-график
проведения ВПР).

Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы (в 4-8, 10
кJIассах пятизначный код, в 11 классе - четырехзначный код).

Инструктивные матери€Lлы, р€вработанные в соответствии с Порядком
проведения для муницип€Lпьных координаторов, организаторов ВПР в ОО,
организаторов в аудитории, экспертов по проверке работ, будут предоставлены
Федеральным организатором в соответствии с Планом-графиком проведения
впр.

Время выполнения работ и формат печати вариантов ВПР представлен.
2. Проведение ВПР в компьютерной форме в 5-8 классах:
- в 5 классах: по предметам <Историл>, <<Биология);
- в 6, 7, 8 классах: по предметам <<История>>, <<Биология), <География>,

<<Обществознание).
Решение о проведении проверочной работы в компьютерной форме ОО

принимает самостоятельно. В случае принятия решениrI о проведении
проверочных работ в компьютерной форме эксперты для проверки заданий
получат доступ к системе электронной проверки заданий <Эксперт>. В ОО с
большим количеством участников возможно проведение ВПР в компьютерной
форме в несколько сессий в рамках выбранной даты или в течение нескольких
дней.

Федеральный организатор обеспечивает ОО реквизитами доступа
участников для выполнения проверочных работ в системе для выполнениrI

работы и реквизитами доступа экспертов для проверки работ участников в
системе электронной проверки заданий <<Эксперт>>. Реквизиты доступа
публикуются в личных кабинетах ОО Федеральной информационной системе
оценки качества образования (далее - ФИС ОКО).

Технические требования к компьютерам (.rр" выборе компьютерной
формы проведения):

Под управлением операционной системы семейства Windows или Linux
для платформ х86, х64.

Процессор:
Минимальная конфигурация: одноядерный, миним€шьная частота 3,0 ГГц,
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образовательные организации по состоянию здоровья и (или) находящихся на
длительном лечении в учреждениях здравоохранения на момент проведениrI
ВПР, об1^lающихся с ограниченными возможностями здоровья принимает
образовательная организация.

7. Обеспечение организации и проведения ВПР на территории
Республики Тыва осуществляет Минобр РТ во взаимодействии с
государственным бюджетным у{реждением <<институт оценки качества
образования Республики Тыва> (далее - ГБУ (ИОКО РТ)), государственным
автономным учреждением дополнительного профессионального образованиjI
<Тувинский институт развития образования и повышения квалификации)
(да-гrее - ГАОУ ДIО <ТИРОиПК>>), муниципЕlльными органами управления
образованием и образовательными организациями.

8. РегионЕLпьным координатором организации и проведения ВПР на
территории Республики Тыва (далее - региональный координатор) является
ГБУ (Иоко РТ).

9. .Щля каждого класса и 1^rебного предмета, по которому проводится
ВПР, устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты
проведения ВПР в данном классе по данному предмету. При невозможности
проведения ВПР в установленные сроки по объективным причинам по
согласованию с регион€lльным координатором образовательная организация
может провести ВПР по отдельным предметам в резервные дни. Резервные дни
и порядок хранения работ rIастников ВПР в образовательной организации
определяются порядком проведения ВПР в образовательной организации.

10. Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР
осуществляется посредством сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет): htфs://1k-fisоkо.оЬrпаdzоr.gоч.ru/ (далее - информационный
портЕtл ВГР), http://www.monrt.rul (сайт Минобр РТ), https://ioko.rfyva.ru/ (сайт
ГБУ (ИОКО РТ>), на которых р€вмещены демонстрационные версии
контрольных измерительных матери€uIов, используемых для проведения ВПР,
по каждому предмету, перечень средств об1..rения, рЕврешенных при
проведении ВПР, порядок проведения ВПР в образовательной организации,
инструкции для организаторов ВПР в аудитории, отчеты по результатам
проведения ВПР.

1 1. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР
осуществляется с использованием Федеральной информационной системы
оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) посредством внесениrI

данных через личные кабинеты регион€rльных, муниципaльных координаторов
и образовательных организаций, в которых р€вмещается акту€tльная
информация о ходе проведениrI ВПР, инструктивные и методические
материалы.

II. Полномочия органов и организаций при организации и проведении ВПР

12. Минобр РТ в пределах своей компетенции:
1) разрабатывает и утверждает порядок проведения ВПР на территории

Республики Тыва;
2) разрабатывает и принимает управленческие решения (меры) ПО

\-.



Рекомендуемая конфиryрация : двухъядерный, миним€tльная 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 горизонт€Iпи, не

менее 768 по вертик€Lпи.

Щополнительное ПО: Яндекс.Браузер.
Требуется подключение к сети Интернет.
Технический специЕtлист в присутствии ответственного организатора

проводит проверку доступа к сети Интернет на каждом рабочем месте.
2.|. Щля проведения ВПР в компьютерной форме в пар€rллели 5 кJIассов

предоставляется следующая информациrI:
- количество классов в параллели;
- наименованиеклассов;
- количество обl^rающихся в каждом классе;
- дата проведения ВПР по каждому предмету.
2.2. Щля проведения ВПР в компьютерной форме в параллелях 6, 7, 8

кJIассов по двум предметам на основе случайного выбора и распределения
предметов по классам предоставляется следующая информация:

- количество классов в каждой параллели;
- наименование классов;
- количество обуrающихся в каждом кJIассе;
- дата проведения ВПР по каждому из двух предметов на основе

слуtайного выбора.
Форма сбора результатов не заполняется. Заполняется электронный

протокол, в котором ук€вывается связь логина участника, полученного для входа
в систему для выполнения работы, с пятизначным кодом }частника.

Результаты будут сформированы после проверки работ )п{астников
экспертами в системе электронной проверки заданий <Эксперт>.

3. Ответственный организатор ОО:
3.1. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете

Фис око.
З.2. Формирует расписание проведения ВПР в традиционной и

компьютерной форме в 4-8 и в 10:11 классах.
3.3.fuя проведения в параллелях 6-8 классов ВПР по двум предметам на

основе слl^rайного выбора и распределения предметов по классам
предоставляется следующая информация:

- количество классов в каждой параллели;
- наименование классов;
- неделя, на которой планируется проведение ВПР по каждому иЗ ДВУх

предметов на основе случайного выбора.
З.4.Соблюдая конфиденци€tIIьность, скачивает архив с матери€rлами для

проведения ВПР - файлы для rrастников ВПР - в личном кабинете в ФИС ОКО
https://lk- fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в р€вделе <<ВПР>>. Архив р€вмещается в ФИС



\-
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окО в соответствии с Г[паном-графиком проведения вIIр. Рекомендуется
скачать архив заранее, до дня проведения работы. Для каждой Оо варианты
сгенерированы индивиду€шьно на основе банка оценочных средств впр с
использОваниеМ ФиС око. Критерии оценивания ответов и форма сбора
результатов рЕвмещаются в ФиС окО в соответствии с ГIланом-графиком
проведения ВПР.

Щля 6-8 кJIассов информация о распределении конкретных предметов на
основе слуrайного выбора 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 ОО, согласно
ПЛаНУ-ГРафИКУ ПРоВедения ВПР. Распределение предметов на основе
случайного выбора осуществляет Федеральный организатор (Федеральное
государственное бюджетное уrреждение кФедеральный институт оценки
качества образованиrI)) (ФГБУ (ФИОКО))).

З.5. Скачивает в личном кабинете в ФИС око в р€вделе <ВПР> макет
бумажного протокола и список кодов }п{астников работы. Файл с кодами дJUI
выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами,
которые выдаются участникам перед началом работы.

Варианты впР печатаются на всех rIастников с соблюдением условий
конфиденцишIьности. Бумажные протокоЛы и коДы участников печатаются в
необходимом количестве. Таблица с кодами участников р€врезается на
отдельные коды для выдачи каждому у{астнику.

организует выполнение работы участниками. Каждому участнику
выдается один и тот же код на все работы (произвольно из имеющихся). Каждый
участник переписывает код в специ€tльно отведенное поле на каждой странице
РабОТЫ. В процессе проведения работы заполняется бумажный протокол, в
котором фиксируется соответствие кода и ФИО r{астника.

3.б. ПО ОкОнчании проведениrI работы собирает все комплекты с ответами
участников.

3.7.ОРганиЗует проверку ответов rIастников с помощью критериев (время
проверки работ ук€вано в Плане-графике проведения ВПР).

3.8.Заполняет электронную форму сбора результатов (при необходимости
С ПОМоЩЬю технического специ€tлиста): вносит код, номер варианта работы и
баллы За Задания каждого из )ластников. В электронной форме сбора
результатов передаются только коды участников, ФИО не указывается.
Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.

3.9.Загружает электронную форrу сбора результатов в ФИС ОКО в
р€}зделе (ВПР> (дата загрузки формы указана в Гfuане-графике проведения ВПР).
В случае проведения ВПР в компьютерной форме рzвдает логины и пароли
участникам и экспертам, организует проверку.

3.10. fuя проведения в пар€rллелях 5-8 кJIассов ВПР в компьютерной
форме предоставляет необходимую информацию, обеспечивает логинами и
паролями участников и экспертов, организует проведение ВПР в компьютерной
форме и работу экспертов по проверке заданий, в соответствии с л.2 данного
Порядка проведения.

4. Муниципальный/региональный координатор:
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Осуществляет мониторинг загрузки оО электронных форм сбора
результатов впр. В случае проведения впР в компьютерной форме
осуществляет мониторинг хода проверки экспертами работ }п{астников в оо.

5. Проведение впР в б - 8 классах по предметам на основе случайного
выбора

5.1.В б - 8 классах распределение конкретных предметов на основе
случайного выбора по конкретным классам осуществляется Федеральным
организатором.

5.2.распределение конкретных предметов на основе слуrайного выбора по
конкретным классам предоставляется оО на неделе, предшествующей
проведению работы по этим предметам.

5.3. Распределение конкретных предметов по конкретным кJIассам
публикуется в личном кабинете оо ФиС окО в соответствии с информацией,
полученной от ОО.

5.4. ответственный организатор оо скачивает информацию о
распределении предметов по классам и организует проведение впр в ук€ванных
кJIассах по укЕванным предметам.

б. Проведение Впр по иностранным языкам в7 п 11 классах
вIIр по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) в 7

кJIассах выполняется в штатном режиме в компьютерной форме в специ€rльно
оборудованной для этого аудитории в объеме, соответствующем техническим
возможностям оо.

Для выполнения работы в ФиС окО в разделе (ВПР) р€вмещается
специ€tльное про|раммное обеспечение (далее - ПО).

по и демонстрационные варианты р€lзмещаются в личном кабинете в
ФиС окО в р€вдеЛе <ВПР> в соответствиИ с Г[панОм-графиком проведениrI
впр.

ВПР ПО Иностранным языкам (английский, немецкий, французский) в 11
классах выполняется в режиме апробации в компьютерной форме в специ€rлъно
ОбОРУлОванной для этого аудитории в объеме, соответствующем техническим
возможностям оо.

Для выполнения работы в ФИС ОКО в р€вделе кВПР> р€вмещается
специ€Lльное программное обеспечение.

ПО и демонстрационные варианты р€вмещаются в личном кабинете в
ФИС ОКО В р€Вделе <<ВПР> в соответствии с Планом-графиком проведениrI
впр.

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

Операционная система Windows 7 и выше: ia32 (х86), х64.
Процессор:
Минимальная конфигурация: одноядерный, миним€uIьн€ш частота 3,0 ГГц,
Рекомендуемая конфиryрация: двухъядерный, миним€uIьн€ш частота 2 ГГц.
Оперативная память:
Минимальный объем: от 2 ГБайт, Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт.
Свободное дисковое пространство: от 10 Гб.
Прочее оборудование : Манигryлятор ((мышь), Клавиатура.



Видеокарта и монитор: рirзрешение не менее |024 по горизонт€UIи, не
менее 7б8 по вертикЕrли. Звуковая карта

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

Аулиогарнитура
к рабочей Станции должна быть подключена гарнитура (наушники с

микрофоном).
Тип: гарнитуРа, микрофон с подВижныМ креплением (не ((на проводе)).
Тип динамиков: поJrузакрытого типа.
Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие.
Система активного шумоподавления: нет.
Чувствительность микрофона: не более _ sOдб (r.е. число

чувствительности должно быть меньше 80). При использовании микрофона с
большей чувствительностью необходимо предварительно убедиться в
отсутствии в записи посторонних шумов.

Направленность микрофона: нет.
flлина кабеля: не менее 2 м.
ТИП КРепЛения: мягкое оголовье с возможностью реryлировки размера.
7. СбОР КОнТекстных данных для проведения мониторинга качества

подготовки обучающихся
Ответственный организатор ОО:
Заполняет форму сбора контекстных данных для проведениlI мониторинга

качества подготовки обучающихся
8. Муниципальный/региональный координатор:
ОСУЩестВляет мониторинг загрузки фор, сбора контекстных данных об

ОО, консультирует ОО.
9. Получение результатов ВПР
ОтветственныЙ организатор ООо муниципальныЙ п/плп

региональный координатор :

Получает результаты проверочных работ в р€вделе <<Аналитикa>) ФИС
ОКО в соответствии с инструкцией по работе с рЕвделом.

Хранение работ участников рекомендуется обеспечить до окончания ВПР
(до полуrения результатов).

\-,
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Время выполнения работ и формат печати ВПР в 2022 году

\-

Предмет Класс Время
выполнения

работы

Печать вариантов ВПР
Не dопускаеmся печаrпь dByx

сmранuц на odHy сmорону лuсmа Д4
Русский язык (1 часть) 4 45 минут Формат печати - А4, черно-белая,

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

допускается печать на обеих
сторонах JIиста

Окружшощий мир 4 45 минуг

математика 5 60 минут Формат печати - А4, черно-белая,
допускается печать на обеих
сторонах листа

Русский язык 5 60 минут
Биология 5 45 минуг
История 5 45 минут
математика 6 60 минут Формат печати - А4, черно-белая,

допускается печать на обеих
сторонах листа

Русский язык 6 90 минуг
Биология 6 45 минуг
География 6 45 минут
Обществознание 6 45 минут
История 6 45 минуг
математика 7 90 минут Формат печати - А4, черно-белая,

допускается печать на обеих
сторонах листа

Русский язык 7 90 минуг
Биология 7 45 минуг
География 7 45 минуг
Физика 7 45 минуг
Обществознание 7 45 минуг
История

,7
45 минуг

Английский язык,
Французский язык,
Немецкий язык

7 45 минут

математика 8 90 минуг Формат печати - А4, черно-белая,
допускается печать на обеих
сторонах листа

Русский язык 8 90 минуг
Биология 8 45 минlт
География 8 45 минуг
обществознание 8 45 минуг
История 8 45 минут
Физика 8 45 минуг
Химия 8 90 минуг
Английский язык,
Французский язык,
Немецкий язык

11 65 минр Формат печати - А4, черно-белая,
допускается печать на обеих
сторонах JIиста

История 11 90 минуг
Физика 11 90 минуг
Химия 11 90 минуг
География 11 90 минуг
Биология 11 90 минуг
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СписоК муниципальныХ координатороВ ВсероссиЙскпх проверочньш работ
на Тыва в2022

лъ Муниципальный
район

ФИО координатора Место работы Щолжность

1 ОО региончlльного
подчинения
(ресучреждения)

Монгуш Шенне
семис-ооловна

ГБУ кИнститут
оценки качества
образования РТ>

начальник

2 Бай-Тайгинский Конгар Байлак
салчаковна

Управление
образования

главный
специалист

з Бару"-
хемчикский

Щастай-оол Светлана
Тодаттттайовна

Управление
образования

и.о. начальника

4 ,Щзун-Хемчикский Хорлуг-оол Анжела
кок-ооловна

Управление
образования

главный
специалист

5 каа-хемский Серен-оол Екатерина
Евгеньевна

Управление
образования

методист

6 Кызылский Чыпсьrмаа Чодураа
Ивановна

Управление
образования

методист

7 Монгун-
тайгинский

Маадыр Салбакай
.Щугаржаповна

Управление
образования

главный
специалист

8 Овюрский Доржу Чимис
.Щопул-ооловна

Управление
образования

методист

9 пий-хемский Анай-оол ,Щолаана
Ивановна

Управление
образования

начальник

10 Сут-Хольский Монгуш Татьяна
монгеевна

Управление
образования

методист

11 Тандинский Куулар Марьяна
макта_повна

Управление
образования

старший методист

12 Тере-Хольский Шалык Чайзумаа
Байыр-ооловна

мБоу сош
с.Кунгуртуг

зtlI\,Iеститель

директора по УВР
13 тес-хемский Сырат Саязу

.Щадаровна

Управление
образования

главный методист

l4 Тоджинский Чукпанай Светлана
семис-ооловна

Управление
образования

методист

15 Улуг-Хемский Куулар Алена
михайловна

Управление
образования

главный методист

16 чаа-хольский ,Щшба Оксана
манаковна

Управление
образования

главный методист

1,| чеди-хольский Самбуу,Щолупrа
олеговна

Управление
образования

главньй методист

l8 Эрзинский Очур-оол Светлана
салчаковна

Управление
образования

главный методист

19 г. Кызыл Бады Айгуля
Орлановна

.Щепартамент по
образованию Мэрии
г.Кызыла

главный
специалист

20 г. Ак-Щовурак Хомушку Мочурга
михайловна

Управление
образования

начаJIьник

\-
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ПЛАН_ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ
рАБот в 2022 году

1. График формирования организационных и информационных ресурсов
для проведения ВПР

J\ъ Мероприятие Срок ответственные
l Предварительньй сбор данньж о

готовности/возможности проведениJI
ВПР в компьютерной форме

Що24,0I.2022(до 18:00 по
местному времени)

региональные
муниципttльные
координаторы, ОО

иlили

2 Формирование зЕuIвки от ОО на
участие в ВПР, в том числе в
компьютерной форме

[о 9.02.2022
(ло 18:00 по

местному времени)

региональные
муницип€lльные
координаторы, ОО

иlили

J Формирование заrIвки от
региональньж координаторов на
участие ОО в ВПР, в том числе в
компьютерной форме

Що 16.02.2022
(до 18:00 по

местному времени)

Региона.пьные координаторы

4 Привлечение дJuI консультировании
ФИС ОКО регионаJIьньж иlили
муниципальных координаторов,
организаторов ВПР в ОО

20.01.2022-
14.06.2022

региональные
муниципЕrльные
координаторы, ОО

иlплп

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

1.0з.2022-
20.05.2022

региона;lьные
муниципальные
координаторы, ОО

пlилм

6 Получение от ФИС ОКО
инструктивных материалов для
регионirльньгх и/или муниципi}льньD(
координаторов и организаторов ВПР
в ОО по проведению ВПР в
традиционной форме, в
компьютерной форме

2I.02.2022-
4.04.2022

региональные
муниципальные
координаторы, ОО

иlили

7 Полуtение от ФИС ОКО
инструктивных материалов для
экспертов по проверке заданий
проверочной работы в традиционной
форме, в компьютерной форме

1.0з.2022-
||.04.2022

региональные
муниципальные
координаторы, ОО

иlилп

8 Сбор расписания проведения ВПР в
традиционной и компьютерной
форме:
дата проведения - в 4-8 классах;
дата проведения - в 10-1 1 классах.

до22.02.2022
до 14.02,2022
(до 18:00 по

местному времени)

Муниципальные
координаторы, ОО

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

Що 7.04 2022
(до 18:00 по

местному времени)

региональные
муниципальные
координаторы, ОО

и/или

j\,ъ _-д

v



по предметам история, биология,
география, обществознание

10 Выдача реквизитов доступа для
участников ВПР для выполнениrI
проверочных работ в компьютерной
форме

|5.04.2022

оо

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

|5.04.2022

оо

|2 Сбор контекстньrх данньтх об ОО
для проведения мониторинга
качества подготовки обучающихся

0|.02.2022 -

I0.0з.2022
(до 18:00 по

местному времени)

региональные
муниципальЕые
координаторы, ОО

пlили



( (
1 . График проведения ВПР в 10- 1 1 классах

Ознакомление с прогрilп.{мным обеспечением и проведение
языкутренировки по

с 0|.02.2022 г. (иностранный язык)

архивов с материz}лами не позднее 14.00 по
местному времени накануне дня rrроведения (варианты для

Размещение

каждой ОО на основе банка

с 28.02.2022 r. с28.02.2022 г.

Полl^rение критериев оценивания работ и форм сбора
результатов не позднее l2.00 по местному времени в день

с |.0З.2022 г. с 1.0З.2022 r.

1.03.2022 г. - Биология
З.03.2022 г. - Иностранный язык
4.03.2022 г. - Физика
14.03.2022 г. - Химия

Проведение работы

15.03.2022 г. - История

|7.03.2022 г. - География

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 1.03.202l г. -25.0З.2022г.
(до 18:00 по местному времени)

до 1.03.202| r. - 25.0З.2022 г.
l8:00 по

с25.04.2022 г. с25.04.2022 г.

11 класс 10 -11 класс

местному времени)



((

2. График проведения ВПР в 4-8 кJIассах

4 класс 6 класс
Ознакомление с программным
обеспечением и проведение тренировки
по иностранномy языкy

c01.02.2022 r.

Размещение архивов с материzrлами не
позднее l4.00 по местному времени
накануне днJI проведения (варианты для
каяцой ОО генерируются на основе
банка заданий ВПР)

с l4.0З.2022 г. |.04.2022 r. с 14.0З.2022 r.

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

0|.04.2022 r. |5.0З.2022 r

Проведенпе работы

14.03.2022 r. -
математика

16.03.2022 г. -
Русский язык

4.04.2022 г. -
математика

1б.03.2022 г. -
математика

5.04.2022 r. -
Иностранный
язык

5.04.2022 r. -
Русский язык

16.03.2022 r.-
Русский язык
(части 1,2)

18.03.2022 г. -
математика

6.04.2022 r. -
Русский язык

18.03.2022 г. -
Русский язык

7.04.2022 r. -
математика

18.03.2022 г. -
Окружающий
мир

18-22.04.2022
г. (в любой
день
указанного
периода zo
mраduцuонной
форме) -
Биология,
История

Проверка работ и загрузка форм сбора
результатов

до |4.03.2022 г. - 27.04.2022 .. (оо 18:00 по местному времени)

Получение результатов с |З.05.2022 г

5 класе 7 8 класс

|5.0З.2022 г.



( (

3. График проведения ВПР в традшцпонной форме в 6-8 классах по предметам Еа основе сlцrчайного выбора

4. ГрафИк провеДениrI впР в 5-8 кJIассаХ (в компьютерной форме)

(для каждого кJIасса rrо
на

6

(Для поклассакаждого
на

Размещение архивов с материалами не позднее
l4.00 по местному времени накануне дня
проведения (варианты д-пя кахqцой ОО генерируются
на основе банка заданий В

с |4.0З.2022 r

По.ггl^rение от Федерального организатора списка
кJIассов ОО с указанием конкретных предметов, по
которым проводится ВПР в данном кJIассе

1с 00 .2aJ г022 кон( пораспределение кретных классzlп,lпредметов конкретным детбу
ю этимпопроведенипредшествующей работы предметам,

омличн Фкабинете оис вко ссоответствии ооот
Получение критериев оценивания работ и форм
сбора результатов не позднее 12.00 по местному

в ведения

|5.0З.2022 r

Проведенпе работы

18-22.04.2022 r. (в любой
день указанного периода)
- География, История,
Биология, Обществознание

|8-22.04.2022 r. (в любой
день указаппого
периода) - История,
Физика, Обществознание,

Гео

18-22.04.2022 r. (в любой день
указанного периода ) -
Биология, Физика, География,
История, Химия,
Обществознание

работ и загрузка до l8.04.2021 г. - 27 .04.2021' г, l8:00 по
Получение результатов

Размещение реквизитов доступа участников для выполнения
в е

|5.04.2022 г.

Размещение реквизитов доступа для экспертов дJIя проверки работ
в системе

15.04.2022 r

ведение в любой день18-22.04.2022 r.
работ |8-27.04.2022 г

результатов с |З.05.2022 r

(лля каждого класса по
двуМ IIредметап,I

предоставJuIться ОО на неделе,

с |З.05.2022 г.


