
   

 
 
Руководителям 
общеобразовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении ВПР осенью 2022 года 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом государственного казенного учреждения 
Краснодарского края  Центр оценки качества образования от 10.08.2022 № 502 
«О проведении ВПР осенью 2022 года» управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края направляет Порядок проведения ВПР и План-график 
проведения ВПР для использования в работе (Приложение № 1, 2). 

Напоминаем, что ВПР-2022 проводятся в период с 19.09.2022 по 
24.10.2022 в традиционной форме: 

 в 5 классе (по программе 4 класса) по предметам «Русский язык», 
«Математика», «Окружающий мир» принимают участие все обучающиеся 
параллели; 

 в 6 классе (по программе 5 класса) по предметам «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология» принимают участие все обучающиеся 
параллели; 

 в 7 классе (по программе 6 класса) «Русский язык», «Математика», 
принимают участие все обучающиеся. По предметам «История», «Биология», 
«География», «Обществознание» ВПР проводятся для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора; 

 в 8 классе (по программе 7 класса) по предметам «Русский язык», 
«Математика», «Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий язык», 
«Французский язык») принимают участие все обучающиеся параллели. По 
предметам «История», «Биология», «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; 
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 в 9 классе (по программе 8 класса) по предметам «Русский язык», 
«Математика» принимают участие все обучающиеся параллели. По предметам 
«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» 
ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе 
случайного выбора. 

ВПР-2022 проводятся в период с 03.10.2022 по 22.10.2022 в 
компьютерной форме: 

 в 6 классе (по программе 5 класса) по предметам «История» и 
«Биология»; 

 в 7, 8, 9 классах (по программам 6, 7, 8 классов соответственно) по 
предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание». 

Обращаем внимание, что осенью 2022 года в ВПР принимают участие 
образовательные организации (далее – ОО), которые не писали ВПР весной 
2022 года (по предметам в 4 – 8 классах). 

Участие в ВПР-2022 будет осуществляться в соответствии с заявкой ОО 
(предмет и форма выполнения работы), внесенной в личный кабинет 
федеральной информационной системы оценки качества образования (далее – 
ЛК ФИС ОКО) весной 2022 года. 

ОО необходимо подготовить расписание проведения ВПР-2022 и в 
соответствии с планом-графиком внести информацию в ЛК ФИС ОКО. 

 
Приложения: в электронном виде. 
 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Миронова Екатерина Владимировна 
8 (861)264-71-45


