
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В соответствии с Порядком организации и проведения всероссийских 

проверочных работ в Нижегородской области, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 03.03.2022 № 316-01-63-405/22, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План-график проведения всероссийских 

проверочных работ в Нижегородской области в 2022 году (далее – План-график). 

2. Органам, осуществляющим управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской 

области, руководителям государственных и частных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

руководителям профессиональных образовательных организаций обеспечить 

проведение ВПР в соответствии с Планом-графиком.  

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) осуществлять контроль за 

своевременным выполнением образовательными организациями мероприятий в 

соответствии с Планом-графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении  

Плана-графика проведения всероссийских 

проверочных работ в Нижегородской области 

в 2022 году 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Павлову О.М. 

 

 

 

Министр          О.В.Петрова 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области 
от________№_____________ 

План-график проведения всероссийских проверочных работ в Нижегородской области в 2022 году 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Подготовка к проведению ВПР 
11.01.2022-

14.03.2022 

1.1.  Утверждение регионального координатора, ответственного за проведение 

ВПР в Нижегородской области, утверждение муниципальных 

координаторов, ответственных организаторов ОО  

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области (далее – МОНиМП НО); 

ГБОУ ДПО НИРО; 

Муниципальные органы управления 

образованием (далее – МОУ); 

Образовательные организации (далее – ОО) 

27.01.2022 

1.2.  Предварительный сбор данных о готовности/ возможности проведения ВПР 

в компьютерной форме 

Региональный координатор; 

Ответственный организатор ОО 

24.01.2022 

(до 23:00 мск) 

1.3.  Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной 

форме 

Региональный координатор; 

Ответственный организатор ОО 

11.02.2022 

(до 23:00 мск) 

1.4.  Формирование заявки от регионального координатора на участие ОО в ВПР, 

в том числе в компьютерной форме 

Региональный координатор 18.02.2022 

(до 19:00 мск) 

1.5.  Консультирование муниципальных координаторов, ответственных 

организаторов ОО 

Региональный координатор; 

Муниципальный координатор 

20.01.2022-

14.06.2022 

1.6.  Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР Региональный координатор; 

Муниципальные координаторы; 

Ответственный организатор ОО 

01.03.2022-

20.05.2022 

1.7.  Предоставление ФГБУ «ФИОКО» расписания проведения ВПР в 

традиционной и компьютерной форме:  

в 4-8 классах 

Региональный координатор; 

Ответственный организатор ОО 

25.02.2022 

(до 23:00 мск) 

в 10-11 классах  17.02.2022 

(до 23:00 мск) 



1.8.  Предоставление ФГБУ «ФИОКО» информации о количестве экспертов по 

проверке заданий проверочной работы в компьютерной форме в 5-8 классах 

по предметам: «История», «Биология», «География», «Обществознание» 

Региональный координатор; 

Ответственный организатор ОО 

11.04.2022 

(до 23:00 мск) 

1.9.  Предоставление ФГБУ «ФИОКО» контекстных данных об ОО для 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

Ответственный организатор ОО 14.03.2022 

(до 18:00 мск) 

2. Проведение ВПР 
01.03.2022-

20.05.2022 

 

4 

класс 

(в штатном 

режиме, в 

традиционной 

форме) 

Русский язык 

(часть 1 и 2), 

Математика, 

Окружающий мир 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода) 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

15.03.2022- 

20.05.2022 

5 

класс 

(в штатном 

режиме, в 

традиционной 

форме) 

Математика, 

Русский язык, 

История 

Биология 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода) 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

15.03.2022- 

20.05.2022 

(в штатном 

режиме, в 

компьютерной 

форме) 

История 

Биология 

Предоставление 

участникам реквизитов 

доступа для выполнения 

проверочных работ в 

компьютерной форме  

Предоставление экспертам 

реквизитов доступа для  

проверки работ в системе 

«Эксперт» 

Ответственный организатор ОО 15.04.2022 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода) 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

18.04.2022- 

20.05.2022 

6, 7, 8 

класс 

(в штатном 

режиме, в 

традиционной 

форме) 

 

Русский язык, 

Математика 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода)  

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

15.03.2022- 

20.05.2022 



(в штатном 

режиме, в 

традиционной 

форме, на основе 

случайного 

выбора) 

История, 

Биология, 

География, 

Обществознание 

Физика 

(7, 8 класс) 

Химия (8 класс) 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода)  

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

15.03.2022- 

20.05.2022 

(в штатном 

режиме, в 

компьютерной 

форме, на основе 

случайного 

выбора) 

История, 

Биология, 

География, 

Обществознание 

Предоставление 

участникам реквизитов 

доступа для выполнения 

проверочных работ в 

компьютерной форме  

Предоставление экспертам 

реквизитов доступа для 

проверки работ в системе 

«Эксперт» 

Ответственный организатор ОО 15.04.2022 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода) 

Проверка работ 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

18.04.2022- 

20.05.2022 

7 

класс 

(в штатном 

режиме, в 

специально 

оборудованной 

аудитории) 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык) 

Ознакомление с 

программным 

обеспечением и 

демонстрационными 

вариантами по 

иностранному языку 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

с 01.02.2022 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода) 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

01.04.2022- 

20.05.2022 

10 

класс 

(в режиме 

апробации, в 

традиционной 

форме) 

География Проведение работ (в любой 

день указанного периода)  

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

01.03.2022- 

25.03.2022 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

08.04.2022 

(до 23:00 мск) 

11 

класс 

(в режиме 

апробации, в 

География, 

История, 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода) 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

01.03.2022- 

25.03.2022 



 традиционной 

форме) 

Химия, 

Физика, 

Биология, 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

08.04.2022 

(до 23:00 мск) 

(в режиме 

апробации в 

специально 

оборудованной 

аудитории) 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык) 

Ознакомление с 

программным 

обеспечением и 

демонстрационными 

вариантами по 

иностранному языку 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

с 01.02.2022 

 

Проведение работ (в любой 

день указанного периода) 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

01.03.2022- 

25.03.2022 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

08.04.2022 

(до 23:00 мск) 

3. Перепроверка работ 

МОНиМП НО; 

ГБОУ ДПО НИРО; 

Региональный координатор; 

МОУ; 

Муниципальные координаторы; 

ОО; 

Ответственный организатор ОО 

01.03.2022-

20.05.2022 

4. Проведение комплексного и кластерного анализа результатов ВПР  
ГБОУ ДПО НИРО; 

Региональный координатор 
с 07.06.2022 
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