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Руководителям органов  
местного самоуправления, 

осуществляющих 
управление в сфере 

образования 
 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

Минобразование Ростовской области направляет для использования в работе 
письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.03.2022 
№ 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 
организациях в 2022 году» и № 01-31/08-01 «В дополнение к письму № 01-28/08-01». 

Необходимо обратить внимание на сроки проведения всероссийских 
проверочных работ (далее – ВПР) для общеобразовательных организаций, которые 
уже распечатали материалы для проведения ВПР в весенний период, а также на то, 
что при проведении ВПР в осенний период не изменится список 
общеобразовательных организаций Ростовской области, вошедших в федеральный 
перечень образовательных организаций с контролем объективности результатов.  

Прошу довести данную информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций.  

   
Приложения: в электронном виде. 
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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

О переносе сроков проведения ВПР 

в общеобразовательных организациях 

в 2022 году 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

сообщает, что в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации  

и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных организациях  

в 2022 году переносится с весеннего на осенний период. 

Соответствующая информация о проведении ВПР осенью 2022 года будет 

направлена дополнительно. 
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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  в дополнение  

к письму Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году» информирует, 

что контрольные измерительные материалы для проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в период с 28.03.2022 по 20.05.2022 будут 

недоступны для использования. 

Образовательные организации, которые уже распечатали материалы  

для проведения ВПР, могут провести проверочные работы по заявленному 

расписанию до 26.03.2022. Загрузка форм сбора результатов проведения  

ВПР возможна до 08.04.2022. 

Результаты проведения ВПР для образовательных организаций, которые 

провели проверочные работы с 15.03.2022 по 26.03.2022, будут учтены, обработаны 

и опубликованы в разделе «Аналитика» в Федеральной информационной системе 

оценки качества образования (ФИС ОКО). Данные образовательные организации  

не будут проводить ВПР осенью 2022 года по учебным предметам, результаты 

которых уже обработаны. 

  

http://obrnadzor.gov.ru/


 

Денис Александрович Лукьянов 

(495) 608-76-75 

Все мероприятия, запланированные для проведения ВПР в компьютерной 

форме, переносятся на осень 2022 года. 

Предварительные сроки проведения ВПР осенью 2022 года: с 19.09.2022  

по 24.10.2022. 

Расписание проведения ВПР осенью 2022 года должно быть сформировано 

общеобразовательными организациями в период с 23.08.2022 по 05.09.2022. 

Загрузка форм сбора результатов проведения ВПР будет осуществляться  

до 25.10.2022. 

Перечень субъектов Российской Федерации и образовательных организаций, 

участвующих в выборочном проведении ВПР с контролем объективности 

результатов (письмо Рособрнадзора от 09.03.2022 № 08-57), не изменится 

(организация и проведение ВПР в этих образовательных организациях 

согласовываются с ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»). 

 

 

 

 

        

МШЭП                   А.А. Музаев 


