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Руководителю ОО 

 

 

О заполнении расписания проведения  

ВПР осенью 2022 года 

 

 

На основании письма ГКУ КК Центр оценки качества образования   

Краснодарского края от 24.08.2022г. № 526  «О заполнении расписания 

проведения ВПР осенью 2022 года»,  МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

информирует о размещении в личном кабинете федеральной 

информационной системы оценки качества образования (далее - ЛК ФИС 

ОКО) образовательных организаций (далее - ОО) публикации «Сбор 

расписания ВПР 2022 осень», состоящей из формы «Классы ВПР 2022» и 

«Расписание ВПР осень 2022». Срок внесения информации в ЛК ФИС ОКО 

до 16:00 ч. 01.09.2022.. 

Напоминаем, 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). 

При заполнении расписания необходимо учитывать: 

участие в ВПР-2022 будет осуществляться в соответствии с заявкой 

ОО (предмет и форма выполнения работы), внесенной в ЛК ФИС ОКО 

весной 2022 года; 

форма сбора заполняется строго в соответствии с инструкцией и 

структурой сбора расписания ВПР. По окончанию работы с формой 

необходимо нажимать кнопку «СДАТЬ ОТЧЕТ»; 

в форме сбора «Классы ВПР 2022» необходимо внести информацию о 

наличии или отсутствии параллелей 5, 6, 7, 8 и 9 классов в ОО независимо от 

их участия в ВПР весной 2022 года, а также перечислить все классы для 

каждой имеющейся параллели. Факт участия образовательной организации в 

ВПР весной 2022 года и дальнейшее предоставление материалов для 

проведения проверочных работ будут определяться на основании 

загруженных весной форм сбора результатов;  

в форме сбора «Расписание ВПР осень 2022» необходимо внести 

информацию о выбранных ОО датах и форматах проведения проверочных 

работ по каждому из предметов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах. Если по какому-то 

предмету проверочная работа уже была проведена в ОО весной 2022 года, то 



факт участия (определяется на основании загруженных форм сбора 

результатов весной) будет обязательно учтен при распределении предметов 

случайным образом и генерации контрольно-измерительных материалов; 

для 6-9 классов (выполняющих по программам 5-8 классов) предметы 

разбиты на: 

естественно-научный блок (6 класс - биология, 7 класс - биология или 

география, 8 класс - биология или география, или физика, 9 класс - биология 

или физика, или химия); 

гуманитарный блок (6 класс - история, 7 класс - история или 

общество- знание, 8 класс - история или обществознание, 9 класс - география 

или история, или обществознание).   

Обращаем особое внимание, что внесенная информация, по 

заявленным ОО датам после завершения сбора расписания, корректироваться 

не будет. 

Напоминаем, что в Краснодарском крае работает телефон «горячей 

линии» по вопросам организации и проведения ВПР-2022: 8-929-830-90-40. 

Ответственный за организацию проведения ВПР в муниципалитете – 

Кустова Снежанна Леонидовна, тел. 8-918-08-009-60. 
 

 

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»     Е. В. Ганина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кустова С. Л. 

8(86166)21691 


