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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – комитет) направляет дополнительные пояснения и 

рекомендации по датам проведения всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в образовательных организациях Ленинградской области 

осенью 2022 года к ранее направленному письму комитета от 25 августа 

2022 года № 19-25964/2022 «О проведении ВПР в образовательных 

организациях Ленинградской области осенью 2022 года».  

Напоминаем, что в ВПР-2022 (осенью 2022 года) принимают 

участие образовательные организации Ленинградской области, не 

принимавшие участие в ВПР весной 2022 года по соответствующим 

предметам. 

Обращаем внимание, что в инструкции по заполнению формы 

«Расписание ВПР осень 2022» сказано о заполнении формы расписания 

всеми общеобразовательными организациями региона по всем 

предметам, даже если ВПР по некоторым из предметов они успели 

провести весной.  

Загруженная в личные кабинеты участников ВПР информация 

будет сверяться с базой данных ФИС ОКО, и для тех школ,  которые 

весной провели ВПР по отдельным предметам, своевременно загрузили 
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отчет, обработаны системой, материалы для проведения ВПР (по этим 

предметам) предоставляться не будут.  

Соответственно, данные школы не будут принимать участие в 

выполнении работ по отдельным предметам, несмотря на заполненное 

расписание.  

Образовательные организации, которые провели ВПР весной, но 

некорректно сдали отчет и их результаты не учтены, пройдут процедуру 

повторного проведения ВПР по незачётному предмету. Для определения 

таких школ необходимо зайти в раздел «Аналитика» и уточнить 

информацию, по каким  предметам получены результаты ВПР, а по каким, 

возможно, нет. В случае отсутствия результатов ВПР по какому-либо из 

предметов необходимо повторное проведение ВПР по данному предмету в 

осенний период 2022 года. 

Следует учесть, что данную форму заполняют также и начальные 

общеобразовательные организации. Учитывая, что обучающиеся 4 классов 

уже ушли из этих школ, при заполнении формы в этих школах 

указывается, что данная параллель отсутствует. Если начальные школы не 

заполнят форму расписания, то в муниципальных образованиях не будет 

зафиксировано 100% участие школ данного района в ВПР 2022. 

Школы-новостройки, которые начинают осуществление 

образовательной деятельности с 01 сентября 2022 года,  не принимают 

участие в осеннем периоде ВПР 2022.  

При возникновении проблем с заполнением расписания, 

пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки ВПР: 

vprhelp@fioco.ru   

Всероссийские проверочные работы осенью 2022 года будут 

проведены в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года.  

Конкретные даты проведения ВПР определяются образовательной 

организацией самостоятельно, но с учетом дат, рекомендованных 

комитетом в соответствии с приложением 1 к данному письму. 

При составлении расписания следует учитывать следующее: 

-  ВПР не проводятся в первый и последний день учебной недели; 

- между двумя работами в одном классе должно быть не менее двух 

дней (за исключение предмета «Русский язык» в 4 классах); 

- проведение в одном и том же классе двух и более работ в один 

день не допускается; 

- в день проведения ВПР не проводятся контрольные, 

диагностические и иные оценочные процедуры по другим предметам. 
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Просьба довести данную информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций и  учесть даты проведения 

всероссийских проверочных работ при формировании графиков 

проведения оценочных процедур в 2022 – 2023 учебном году. 

 

 

Приложение:  

1. Даты проведения ВПР осенью 2022 года, рекомендованные 

комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области на 4 л.. 

 

 

 

 

  Исполняющий обязанности  

  председателя комитета                                                              И.А. Голубев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.В.Атанова,  

тел. 8 (812) 5394454 
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Приложение 1  к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от________________2022  года №_______________ 

 

 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ   

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2022 ГОДУ (ОСЕНЬ),  

рекомендованные комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

График проведения ВПР в 5 - 9 классах 

 

 

 

19.09.2022 - 24.10.2022  

 

5 класс Русский 

язык (часть 1 и 

часть 2), 

Математика, 

Окружающий 

мир 

6 класс 

Математика, 

Русский 

язык, 

История, 

Биология 

7 класс 

Русский 

язык, 

Математика 

8 класс 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык, немецкий 

язык) 

8 класс 

Русский 

язык, 

Математика 

9 класс 

Русский 

язык, 

Математика 

Ознакомление с программным обеспечением и 

демонстрационными вариантами по 

иностранному языку 

   С 01.09.2022   

Размещение архивов с материалами не позднее 

14.00 по местному времени накануне дня 

проведения (варианты для каждой ОО 

генерируются на основе банка заданий ВПР) 

С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 
С 

18.09.2022 
С 18.09.2022 

Получение критериев оценивания работ и форм 

сбора результатов не позднее 12.00 по местному 

времени в день проведения 

С 19.09.2022 С 19.09.2022 С 19.09.2022 С 19.09.2022 
С 

19.09.2022 
С 19.09.2022 

Проведение работ 

20.09.2022 – 

русский язык (1 

часть); 

22.09.2022 – 

Математика – 

21.09.2022; 

28.09.2022; 

05.10.2022; 

Математика –  

21.09.2022; 

28.09.2022; 

05.10.2022; 

04-06.10.2022 

Математика 

–  

21.09.2022; 

28.09.2022; 

Математика –  

21.09.2022; 

28.09.2022; 

05.10.2022; 
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русский язык (2 

часть);  

27.09.2022 – 

русский язык 

(1 часть); 

29.09.2022 – 

русский язык 

(2 часть)*; 

27.09.2022 – 

математика; 

21.09.2022 – 

математика; 

05.10. 2022 – 

математика; 

29.09.2022 – 

окружающий 

мир;  

06.10.2022 – 

окружающий 

мир 

12.12.2022; 

Русский язык 

– 20.09.2022 

27.09.2022; 

04.10.2022 

11.10.20224 

История- 

22.09.2022 

29.09.2022; 

05.10.2022 

12.10.2022;  

Биология 

22.09.2022 

29.09.2022; 

06.10.2022 

13.10.20224 

 

12.12.2022; 

19.10.2022 

Русский язык 

– 20.09.2022 

27.09.2022; 

04.10.2022 

11.10.20224 

18.10.2022 

05.10.2022; 

12.12.2022; 

19.10.2022 

Русский 

язык – 

20.09.2022 

27.09.2022; 

04.10.2022 

11.10.20224 

18.10.2022 

12.12.2022; 

19.10.2022 

Русский язык 

– 20.09.2022 

27.09.2022; 

04.10.2022 

11.10.20224 

18.10.2022 

Общий период, отведенный на проведение работ 

в каждой из параллелей 

20.09.2022 – 

06.10.2022 

20.09.2022 – 

13.10.2022 

20.09.2022 – 

19.10.2022 
 

20.09.2022 – 

19.10.2022 

20.09.2022 – 

19.10.2022 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
До 25.10.2022 До 25.10.2022 До 25.10.2022 До 25.10.2022 

До 

25.10.2022 
До 25.10.2022 

Получение результатов С 21.11.2022 

*- жирным шрифтом выделены резервные дни 
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График проведения ВПР в 6 - 9 классах 

(в компьютерной форме) 

 

 

03.10.2022 - 22.10.2022  

(в любой день указанного периода) 

6 класс 

История, 

Биология 

7 класс 

История, Биология, 

География, 

Обществознание 

8 класс 

История, 

Биология, 

География, 

Обществознание 

9 класс 

История, Биология, 

География, 

Обществознание 

Размещение реквизитов доступа участников для 

выполнения проверочных работ в компьютерной 

форме 

30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 

Размещение реквизитов доступа для экспертов для 

проверки работ участников в системе электронной 

проверки заданий "Эксперт" 

03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 

Проведение работ 

04.10.2022; 

11.10.2022; 

18.10.2022; 

 20.10.2022 

05.10.2022; 

12.10.2022; 

19.10.2022; 

 20.10.2022 

06.10.2022; 

13.10.2022; 

20.10.2022; 

 

04.10.2022; 

11.10.2022; 

18.10.2022; 

 20.10.2022 

Проверка работ 
05.10.2022 - 

22.10.2022 

05.10.2022 - 

22.10.2022 

05.10.2022 - 

22.10.2022 
05.10.2022 - 22.10.2022 

Получение результатов С 21.11.2022 
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График проведения ВПР в традиционной форме 

в 7 - 9 классах по предметам на основе случайного выбора 

 

19.09.2022 - 24.10.202215  

(в любой день указанного периода) 

7 класс 

География, История, Биология, 

Обществознание (для каждого 

класса по двум предметам на 

основе случайного выбора) 

8 класс 

Биология, Физика, География, 

История, Обществознание (для 

каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора) 

9 класс 

Биология, Физика, География, 

История, Химия, Обществознание 

(для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного 

выбора) 

Получение архивов с материалами и форм сбора 

результатов не позднее 14.00 по местному времени 

накануне дня проведения (варианты для каждой ОО 

генерируются на основе банка заданий ВПР) 

С 18.09.2022 С 18.09.2022 С 18.09.2022 

Получение от федерального организатора списка 

классов ОО с указанием конкретных предметов, по 

которым проводится ВПР в данном классе 

С 15.09.2022 до 13.10.2022 

(распределение конкретных 

предметов по конкретным классам 

будет предоставляться ОО на 

неделе, предшествующей 

проведению работы по этим 

предметам, в личном кабинете 

ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО) 

С 15.09.2022 до 13.10.2022 

(распределение конкретных 

предметов по конкретным классам 

будет предоставляться ОО на неделе, 

предшествующей проведению 

работы по этим предметам, в личном 

кабинете ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО) 

С 15.09.2022 до 13.10.2022 

(распределение конкретных 

предметов по конкретным классам 

будет предоставляться ОО на 

неделе, предшествующей 

проведению работы по этим 

предметам, в личном кабинете 

ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО) 

Получение критериев оценивания работ и форм 

сбора результатов не позднее 12.00 по местному 

времени в день проведения 

С 19.09.2022 С 19.09.2022 С 19.09.2022 

Проведение работ География, История, 

Биология, Обществознание 

С 11.10.2022 по 20.10.2022 (по 

вторникам, средам и четвергам) 

Биология, Физика, 

География, История, 

Обществознание 

С 04.10.2022 по 20.10.2022 (по 

вторникам, средам и четвергам) 

Биология, Физика, География,  

История, Химия,  

Обществознание 

С 04.10.2022 по 24.10.2022 (по 

вторникам, средам и четвергам) 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов До 25.10.2022 До 25.10.2022 До 25.10.2022 

Получение результатов С 21.11.2022 
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