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О проведении ВНР в 2022 году

МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска в 
соответствии с письмом министерства образования Ставропольского края от 
20.08.2021 г. № 01-23/11520 направляет для организации соответствующей 
работы приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2022 году» (далее -  приказ).

Просим учесть сроки проведения всероссийских проверочных работ 
(далее -  ВПР) при формировании единого графика оценочных процедур, 
запланированных в рамках учебного процесса в общеобразовательных 
организациях на текущий учебный год.

Кроме того, в срок до 30 сентября 2021 года просим:
провести в общеобразовательных организациях разъяснительную 

работу о проведении ВПР в 2022 году с педагогическими работниками, 
обучающимися и их родителями (законными представителями), в том числе с 
целью формирования позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов;

ознакомить под роспись всех участников образовательного процесса с 
графиком проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2022 году;

провести работу по созданию условий для проведения ВПР по 
иностранным языкам.

Обращаем внимание, что ВПР по иностранному языку (английский, 
немецкий, французский) в 7 и 11 классах включает в себя письменную и
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устную части. Обе части работы выполняются в компьютерной форме в 
специально оборудованной для этого аудитории.

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с приказом 
участие в ВПР обучающихся 4-8 классов является обязательным для всех 
общеобразовательных организаций.

ВПР в 10-11 классах проводятся в режиме апробации (в 10 и 11 классе 
школа самостоятельно решает, по каким предметам будут проводиться 
проверочные работы). Вместе с тем, министерство рекомендует провести 
ВПР во всех общеобразовательных организациях.

Отчет о проделанной работе направить в формате word и pdf в срок до 
30 сентября 2021 года с пометкой «Отчет о проведении ВПР».

Приложение: в электронном виде.
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