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О переносе ВПР на осень 2022 года

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в
общеобразовательных организациях в 2022 году» (письмо прилагается), Департамента
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 23.03.2022 № 10-Исх-2545 «О переносе сроков проведения ВПР в
общеобразовательных организациях в 2022 году» (письмо прилагается) сообщаю:
В связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и
сохранение рисков распространения COVID–19 проведение всероссийских проверочных
работ (далее – ВПР) в общеобразовательных организациях в 2022 году переносится с
весеннего на осенний период.
Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) для проведения ВПР будут
недоступны в Федеральной информационной системе оценки качества образования
(далее ФИСОКО). В случае, если образовательными организациями, в рамках
подготовки к предстоящему проведению ВПР с учетом заявленного расписания (до
26.03.2022), уже осуществлена распечатка КИМ для проведения ВПР, рекомендую
завершить проведение запланированных работ. Загрузка форм сбора результатов
проведения в ФИСОКО возможна до 08.04.2022.
Сведения о выборочном проведении ВПР (Сургутский район, филиал
«Сытоминская СШ») с контролем объективности (выборка Обрнадзором),
регламентированным приказами Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.03.2022 № 10-П-318 «Об
организации проведения всероссийских проверочных работ с контролем объективности
результатов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022
году», департамента образования и молодёжной политики администрацией Сургутского
района от 15.03.2022 № 207 «Об организации проведения всероссийских проверочных
работ с контролем объективности результатов на территории Сургутского района в 2022

году», будут направлены дополнительно.
Рекомендую проводить эффективную работу в части информационной кампании
с
участниками
образовательного
процесса,
осуществлять
конструктивное
взаимодействие с представителями средств массовой информации, направленную на
исключение социальных волнений.
Также сообщаю о необходимости рационального использования, либо
возможного ограничения и использования в образовательных организациях ресурсов
(канцелярские принадлежности, картриджи, бумага и другое), предназначавшихся для
проведения ВПР в весеннем периоде 2022 года. Рекомендую предусмотреть
использование обозначенных ресурсов для проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2022 году.
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