
Утвердили график проведения ВПР в 2022 году 

Рособрнадзор направил приказ, который закрепляет график проведения ВПР-2022 (приказ 

от 16.08.2021 № 1139). Работы пройдут весной – с 1 марта по 20 мая. Образцы и описания 

работ на сайте ФИОКО пока не опубликовали.  

Согласно приказу, ВПР для параллелей 4–8-х классов пройдут в штатном режиме с 15 

марта по 20 мая. Для 10-х и 11-х классов работы по -  прежнему будут проводить в 

режиме апробации с 1 по 25 марта.  

В графике обозначили особенности проведения ВПР. Обязательными для 6-х и 8-х 

классов будут работы по двум предметам – русскому языку и математике. Для 7-х классов 

– русский язык, математика и иностранный язык. Дополнительно каждый класс трех 

параллелей напишет работы еще по двум предметам из стандартного набора ВПР. 

Распределять предметы по конкретным классам будет Рособрнадзор в случайном порядке. 

Посмотрите ниже график проведения работ. Выберите из графика недели, на которых вы 

планируете провести работы, и направьте информацию в Рособрнадзор через личный 

кабинет школы на сайте ФИС ОКО. 

График проведения ВПР в 2022 году 

Период 

проведения 
Класс Учебный предмет Примечание   

С 15 марта по 

20 мая 

4-е 

Русский язык 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех 

классах данной параллели 

  

Математика   

Окружающий мир   

5-е 

Русский язык   

Математика   

История   

Биология   

6–8-е 
Русский язык   

Математика   

С 1 апреля по 

20 мая 
7-е 

Английский язык   

Немецкий язык   

Французский язык   

С 15 марта по 

20 мая 

6-е 

История В штатном режиме. 

ВПР в параллели 6-х, 7-х и 8-х 

классов проводятся для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

  

Биология   

География   

Обществознание   

7-е История   

https://1zavuch.ru/#/document/97/490400/
https://1zavuch.ru/#/document/97/490400/


Биология Информация о распределении 

предметов по классам в 

параллели предоставляется в 

образовательную организацию 

через личный кабинет в ФИС 

ОКО 

  

География   

Обществознание   

Физика 
  

  

8-е 

История   

Биология   

География 
  

  

Обществознание   

Физика   

Химия   

С 1 марта по 25 

марта 
10-е География В режиме апробации   

С 1 марта по 25 

марта 
11-е 

История 

В режиме апробации 

  

Биология   

География   

Физика   

Химия   

Английский язык   

Немецкий язык   

Французский язык   

Источник: приказ Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139. 
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