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Руководителям органов местных 
администраций муниципальных 

районов и городских округов КБР, 
осуществляющих управление в 

сфере образования 

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 22 марта 2022 г. №№ 01-28/08-01, 01-31/08-01 
сообщаем об изменении сроков проведения всероссийских проверочных 
работ (далее - ВПР). 

Обращаем внимание на то, что контрольные измерительные материалы 
для проведения ВПР в период с 28 марта по 20 мая 2022 г. будут недоступны 
для использования.

Образовательные организации, распечатавшие материалы для 
проведения ВПР, могут провести проверочные работы по заявленному 
расписанию до 26 марта 2022 г. Для данной группы образовательных 
организаций загрузка форм сбора результатов проведения ВПР возможна до 
8 апреля 2022 г.

Результаты проведения ВПР для образовательных организаций, 
которые провели проверочные работы с 15 по 26 марта 2022 г., 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.

Все мероприятия, запланированные для проведения ВПР в 
компьютерной форме, переносятся на осень 2022 года.

Предварительные сроки проведения ВПР: с 19 сентября по 24 октября 
2022 г.
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Для проведения ВПР в осенний период образовательным организациям 
необходимо сформировать с 23 августа по 5 сентября 2022 г. расписание 
проведения проверочных работ. Загрузка форм сбора результатов проведения 
ВПР будет осуществляться до 25 октября 2022 г.

Заместитель министра                                                             Е.Мисостова
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