
Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для учеников  

10 – 11 классов общеобразовательных школ Ставропольского края 

начнётся в марте текущего года 
 

С 1 марта стартуют ВПР для 10-х и 11-х классов.  

Обучающимся 10-х классов предстоит написать проверочные работы 

по географии. Для 11-х классов они пройдут по истории, биологии, 

географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому 

или французскому). ВПР по географии школы могут провести для 

обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана 

Завершится проведение ВПР 25 марта 2022 года. 

Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета 

школы определят самостоятельно в рамках установленного Рособрнадзором 

расписанием периода.  

ВПР, как и прежде, для обучающихся на ступени среднего общего 

образования будут необязательными - проводить или не проводить 

проверочные работы будет определять администрация образовательного 

учреждения. Если в школе решат проводить ВПР для 11-классников, то 

выпускникам необходимо выбрать для проверочных работ те предметы, 

которые они не выбрали для сдачи ЕГЭ. 

Организаторами подготовлен банк заданий по всем предметам. 

Варианты будут генерироваться из заданий банка и каждая школа получит 

свой индивидуальный комплект.  

Образцы и описания проведения ВПР в 2022 году размещены на сайте 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». Ознакомиться 

с материалами можно по ссылке: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022.  

ВПР учащиеся пишут в своих школах. Работы выполняются по 

заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым 

критериям. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день 

проведения работы коллегиально учителями школы или муниципальной 

комиссией (по решению муниципалитета). После проверки результаты 

вносятся школами в единую информационную систему (ФИС ОКО), с 

данными которой могут работать эксперты. 

Главная задача - обеспечить объективность результатов ВПР.  

 

Справочно: 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые 

контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам 

для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. Их 

организация предусматривает использование единых текстов заданий и 

единых критериев оценивания. 



Содержание и структура ВПР определяются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и содержания учебников, 

включенных в Федеральный перечень на соответствующий учебный год. 

ВПР рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках. Время, отведенное на 

написание проверочной работы по разным предметам и классам, указано в 

инструкции по их выполнению. 

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. 

Согласно рекомендациям Минпросвещения России ВПР следует 

рассматривать как форму промежуточной аттестации в качестве 

итоговых контрольных работ. 

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ 

развития образования на уровне муниципалитетов, региона и в целом по 

стране, для совершенствования методики преподавания предметов в 

конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. 

 


