
Уважаемые родители (законные представители)! 

В 2022 году в МАОУ СШ 2 пройдут очередные Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). 

   Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях 
осуществления мониторинга результатов реализации ФГОС и направлены на 
выявление качества подготовки обучающихся.  

ВПР будут организованы на уровне образовательного учреждения. 
Отличительной особенностью всероссийских проверочных работ является единство 
подходов к составлению вариантов заданий, проведению самих работ и их 
оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих 
обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками всей 
страны. 
Тексты ВПР разрабатываются в соответствии с требованиями примерных 
образовательных программ. Проверочные работы по формату приближены к 
традиционным контрольным работам без тестовой части.  

Назначение контрольно – измерительных материалов для проведения 
проверочных работ – оценить качество общеобразовательной подготовки 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР 
в совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, 
отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 
быть использованы для оценки личностных результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы школой для совершенствования 
методики преподавания учебных предметов. 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой 
аттестацией. Они проводятся на школьном уровне и представляют собой аналог 
годовых контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах. 
 

ВПР проводятся на 2 - 4 уроках по расписанию. Продолжительность – 
45минут, 60 минут и 90 минут.  

Организуется общественное наблюдение, видеонаблюдение 
 

График проведения ВПР 
в 4 классах  
05.04.2022 г. – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 
07.04.2022 г. -  по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 
12.04.2022 г. – по учебному предмету «Математика»; 
14.04.2022 г. – по учебному предмету «Окружающий мир». 
в 5 классах  
06.04.2021 г. – по учебному предмету «Русский язык»  
01.04.2021 г. – по учебному предмету «Математика»; 
09.04.2021 г. – по учебному предмету «История»; 
12.04.2021 г. – по учебному предмету «Биология». 



 
в 6 классах  
01.04.2021г. – по учебному предмету «Русский язык». 
06.04.2021г. – по учебному предмету «Математика»; 
 
По предметам: «История», «Биология», «География», «Обществознание» дата 
проведения ВПР будет определена на основе случайного выбора, информация о 
котором предоставляется через личный кабинет ОО в ФИС ОКО, для каждого 
класса по двум предметам из указанных.  
 

в 7 классах  
15.04.2021г. по учебному предмету «Русский язык»; 
19.04.2021г. - по учебному предмету «Математика»;  
22.04.2021г. - по учебному предмету «История»; 
26.04.2021г.- по учебному предмету «Биология»; 
28.04.2021г.- по учебному предмету «География»; 
03.05.2021г.– по учебному предмету «Обществознание» 
06.05.2021г.- по учебному предмету «Физика»; 
12.05.2021г.– по учебному предмету «Иностранный язык». 
 
в 8 классах  
13.04.2021г. – по учебному предмету «Русский язык»; 
07.04.2021г. – по учебному предмету «Математика»; 
 
По предметам: «История», «Биология», «География», «Обществознание», 
«Физика», «Химия» дата проведения ВПР будет определена на основе случайного 
выбора, информация о котором предоставляется через личный кабинет ОО в ФИС 
ОКО, для каждого класса по двум предметам из указанных.  
 
в 10 классах (в режиме апробации) 
15.03.2021г. – по учебному предмету «География». 
 
в 11 классах (в режиме апробации) 
17.03.2021г. – по учебному предмету «Иностранный язык»; 
15.03.2021г. – по учебному предмету «География»; 
11.03.2021г. – по учебному предмету «История»; 
19.03.2021г. -  по учебному предмету «Химия»; 
13.03.2021г. – по учебному предмету «Физика»; 
09.03.2021г. – по учебному предмету «Биология». 
 

 

 


