
  



 В 8 классе по предметам: «Русский язык», «Математика». Принимают участие все 

обучающиеся параллели. По предметам: «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «География», «Физика» ВПР проводятся для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора. 

В 2022 году ВПР проводятся в режиме апробации: 

 В 10 и 11 классе по предмету «Ггеография»; 

 В 11 классе по предметам:  «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Иностранный язык». 

 

При проведении ВПР предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками 

работ в компьютерной форме:  

5 класс: «История», «Биология», 

6-8 класс: «История», «Биология», «География», «Обществознание». 

Для проведения ВПР в 5-8 классах по предметам: «История», «Биология», «География», 

«Обществознание» в каждой параллели выбирается только одна форма проведения. Проведение 

работ в компьютерной форме возможно в несколько сессий в один день или в течение нескольких 

дней. 

ВПР проводится в любой день периода в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР 

в 2022 году (далее - план-график ВПР). 

Проведение ВПР в компьютерной форме регламентируется Порядком проведения ВПР, 

опубликованном на сайте Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее-Порядок проведения ВПР): https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1078/2653  

 

Образовательные организации: 

1. Разрабатывают порядок организации и проведения ВПР в образовательной организации и 

публикуют его на сайте образовательной организации в разделе «Документы». 

2. Назначают ответственного организатора за проведение ВПР в образовательной организации. 

Обязанности ответственного организатора определяются Порядком проведения ВПР. 

3. Принимают решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных 

формах использования результатов ВПР в рамках образовательного процесса в соответствии с 

компетенцией, установленной действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

4. Принимают меры по обеспечению объективности проведения и результатов ВПР: 

 Привлекают к проведению ВПР организаторов в аудитории из числа педагогов, не 

преподающих данный предмет. 

 Привлекают независимых наблюдателей из числа родителей учащихся из классов других 

параллелей. 

 Привлекают к проверке работ учителей, входящих в состав методического объединения по 

данному предмету. 

 Обеспечивают взаимопроверку и перекрестную проверку работ учащихся учителями 

других классов/параллелей, входящих в состав методического объединения по данному 

предмету. 

 Обеспечивают разбор критериев проверки работ на заседаниях методических объединений 

образовательной организации. 

 Консультируются при необходимости с методистами ИМЦ Курортного  района по 

вопросам оценки результатов ВПР. 

5.  Обеспечивают возможность участия в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Обеспечивают при составлении графика проведения ВПР соблюдение рекомендаций, 

направленных в письме Минпросвещения РФ № СК-228/03 от 06.08.2021 и Рособрнадзора № 

01-169/08-01 от 06.08.2021 «Об оптимизации графиков проверочных и диагностических 

работ». 

https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1078/2653


7. Образовательным организациям рекомендуется использовать результаты ВПР в соответствии с 

письмом Минпросвещения РФ от 01.10.2021 № СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости 

и выставлении отметок» и письмом Комитета по образованию № 03-28-8619/21-0-0 от 

05.10.2021 года. 

 

ИМЦ Курортного района: 

Назначает районного координатора. Обязанности ответственного организатора 

определяются «Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году» 

https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1078/2653 . 

Организует выборочное независимое наблюдение за проведением ВПР в образовательных 

организациях, в том числе, продемонстрировавших признаки необъективные результаты ВПР 

2021 года. 

Организует взаимную проверку работ обучающихся. 

Анализирует результаты ВПР, разрабатывает адресные рекомендации и оказывает 

адресную методическую помощь образовательным организациям и отдельным учителям. 

Использует результаты ВПР для мониторинга по направлению: «Система оценки качества 

обучающихся» и корректировки плана методической деятельности. 

 

https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1078/2653

