
В ПС № 8  от 01.02.2022 г. 

 

Вопрос: участие обучающихся 4-8, 11-х классов МОУ «СОШ № 72» в ВПР  в 2022 году. 

 

РЕШИЛИ: принять участие в ВПР в 2022 году: 

 

4 класс: с 15 марта по 20 мая → русский язык, математика, окружающий мир. 

5 класс: с 15 марта по 20 мая → Русский язык, математика, история, биология. 

6 класс: с 15 марта по 20 мая → Русский язык, математика. По предметам история, биология, 

география, обществознание ВПР проводится для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

7 класс: с 15 марта по 20 мая → Русский язык, математика, иностранный язык. По предметам история, 

биология, география, обществознание, физика ВПР проводится для каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора. С 1 апреля по 20 мая → английский, немецкий. 

8 класс: с 15 марта по 20 мая → Русский язык, математика. По предметам история, биология, 

география, обществознание, физика, химия ВПР проводится для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора. 

Информация о предметах случайного выбора будет на сайте ФИСОКО в личном кабинете школы. 

11 класс (в режиме апробации): с 1 марта по 25 марта → история, биология, ино, физика, химия, 

география. Участвовать в ВПР для обучающихся 11-х классов: по одному предмету по 

индивидуальному выбору обучающегося. 

 

             ВПР для обучающихся 11-х классов проводятся по следующим учебным предметам: 

«иностранный язык», «история», «физика», «химия», «биология», «география» для выпускников, 

которые не выбирают прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена по 

соответствующему предмету. 

Вместе с тем сообщаем, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся 

образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей 

Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне, которые должны дать возможность 

оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям. Отличительными особенностями 

ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их 

оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически 

одновременное выполнение работ обучающимися всех образовательных организаций Российской 

Федерации. Задания ВПР для обучающихся 4-8 классов разрабатываются в строгом соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. Содержание и уровень заданий 

ВПР для обучающихся 11-х классов будут учитывать то обстоятельство, что выполнять эти работы 

предстоит выпускникам, которые не выбирают данные предметы при прохождении государственной 

итоговой аттестации. В связи с этим в задания, содержания ВПР, будут включены для проверки 

наиболее значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для общего развития 

выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые каждому гражданину знания по истории 

нашей страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных 

процессах и явлениях. 

Рособрнадзор рекомендует использовать результаты для оценки уровня подготовки обучающихся по 

итогам окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания учебных 

предметов в образовательных организациях. 

 

На основании рекомендаций Министерства образования Саратовской области (письмо 01-26/7889 от 

03.11.2021 г.) ВПР рекомендуется использовать как форму промежуточной аттестации в качестве 

итоговых контрольных работ для избежания дублирования оценочных процедур.  

Использовать ВПР как форму промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году: 

4 классы – по русскому языку и математике 

5 классы – по русскому языку 

6 классы – по русскому языку 

7 классы – по биологии 

8 классы – по обществознанию. 


