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Инструкция по заполнению форм «Классы ВПР 2022»  

и «Расписание ВПР осень 2022» 

1. Классы ВПР 2022 

1.1. В форме сбора «Классы ВПР 2022» необходимо указать информацию о наличии или отсутствии 

параллелей классов в образовательной организации, а также перечислить все классы для каждой 

имеющейся параллели. 

! В форме сбора данных необходимо внести информацию о параллелях 5, 6, 7, 8 и 9 классов 

независимо от их участия в ВПР весной 2022 года. Факт участия образовательной 

организации в ВПР весной 2022 года и дальнейшее предоставление материалов для 

проведения проверочных работ будут определяться на основании загруженных весной форм 

сбора результатов. 

1.2. На листе «Параллели» необходимо заполнить информацию по каждой из параллелей: 

• Если какая-то из параллелей отсутствует в Вашей образовательной организации, то в ячейке 

напротив неё необходимо выбрать позицию «Отсутствует». 

• Если обучение учащихся параллели осуществляется, то в ячейке напротив необходимо 

выбрать позицию «Присутствует». 

 

Рис. 1. Пример внесения данных на листе «Параллели» 

1.3. На листе «Классы» необходимо указать литеру (букву) всех классов образовательной 

организации соответствующей параллели. Если в параллели всего один класс и у него отсутствует 

наименование, в ячейке «Литера буква (цифра) класса» внесите позицию «нет» (без кавычек). В 

случае отсутствия параллели, информацию о ней вносить не требуется. 
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Обращаем Ваше внимание! В ячейке «Литера буква (цифра) класса» вводится только 

наименование (литера) класса, без цифры параллели. Информацию по каждому классу 

необходимо вносить в новой строке таблицы. 

Неправильное заполнение:   Правильное заполнение: 

 

Рис. 2. Пример внесения данных на листе «Классы» 

1.4. При заполнении формы через Excel шаблон используйте «специальная вставка», далее 

«значения» при копировании информации с внешних источников. Перед загрузкой шаблона в 

систему убедитесь в отсутствии формул в ячейках и лишних пустых строк в таблице (между 

строками данных), это предотвратит передачу некорректных данных в систему. Перед сдачей 

отчета убедитесь в верности внесенных данных, используя интерфейс веб формы. 

 

Рис. 3. Пример некорректного заполнения листа «Классы» с использованием excel шаблона 

2. Расписание ВПР осень 2022 

2.1. В форме сбора данных «Расписание ВПР Осень 2022» необходимо внести информацию о 

выбранных ОО датах и форматах проведения проверочных работ по каждому из предметов в 5, 6, 

7, 8 и 9 классах: 

• в 5 классах (по программе 4 класса): математика, русский язык и окружающий мир; 

• в 6 классах (по программе 5 класса): математика, русский язык, биология и история; 

• в 7 классах (по программе 6 класса): математика, русский язык, естественно-научный 

предмет (биология или география), гуманитарный предмет (история или обществознание); 
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• в 8 классах (по программе 7 класса): математика, русский язык, естественно-научный 

предмет (биология, или география, или физика), гуманитарный предмет (история или 

обществознание), иностранный язык; 

• в 9 классах (по программе 8 класса): математика, русский язык, естественно-научный 

предмет (биология, или физика, или химия), гуманитарный предмет (география, или 

история, или обществознание). 

! В форме сбора данных необходимо внести расписание по каждому предмету, определенному 

для написания в рамках осеннего периода ВПР 2022. Если по какому-то предмету проверочная 

работа уже была проведена в ОО весной 2022 года, то факт участия (определяется на 

основании загруженных форм сбора результатов весной) будет обязательно учтен при 

распределении предметов случайным образом и генерации контрольно-измерительных 

материалов.  

2.2. Лист «Компьютерная форма» предусмотрен для внесения информации о проведении ВПР в 

компьютерном формате. Предметы, для которых доступна компьютерная форма проведения, 

разбиты на два блока: естественно-научные и гуманитарные. 

Для каждого из 7, 8 и 9 классов можно определить: 

• только традиционную форму проведения, выбрав в столбцах «Естественно-научные 

предметы», «Гуманитарные предметы» позицию «Традиционная форма / класс 

отсутствует»; 

• смешанную форму проведения, выбрав в вышеуказанных столбцах только один из 

предметов. Предполагается, что расписание проведения для остальных предметов будет 

определено на следующих листах, предназначенных для традиционного формата 

проведения; 

• только компьютерную форму проведения, выбрав в вышеуказанных столбцах все 

возможные предметы. 

Обращаем Ваше внимание! для 6 классов (выполняющих по программе 5-го класса) предметы 

также разбиты на два блока: биология находится в естественно-научном блоке, а история размещена 

в гуманитарном. 

При выборе компьютерного формата в форме сбора данных предоставляется возможность 

определить не более 5 дней проведения для каждой группы предметов (естественно-научной и 

гуманитарной), учитывая технические возможности образовательной организации.  

! Сбор данных о количестве участников каждого дня проведения ВПР в компьютерном 

формате будет организован после завершения сбора расписания и распределения предметов 

на основе случайного выбора.  
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! Внесение изменений в заявленные Вами даты после завершения сбора расписания НЕ 

предусмотрено. 

2.3. На листах «5 класс», «6 класс», «7 класс», «8 класс», «9 класс» необходимо внести даты 

написания проверочных работ, для которых определена традиционная форма проведения. 

• Если для всех предметов блока (естественно-научные или гуманитарные предметы, 

распределяемые на основе случайного выбора) определена компьютерная форма 

проведения, то в соответствующих ячейках выберите позицию «Только компьютерная 

форма». 

• Если параллель в организации отсутствует, то в первой же ячейке, предназначенной для 

предмета «Математика», выберите позицию «Класс отсутствует». 

Обращаем Ваше внимание! Для предметов Физика 8 класс, Физика 9 класс и Химия 9 класс 

предусмотрена только традиционная форма проведения. Даты в соответствующих ячейках на 

листах «8 класс» и «9 класс» обязательны для заполнения. 

 

2.4. На листе «Иностранные языки 8 класс» необходимо выбрать изучаемый в Вашей ОО 

иностранный язык, дату проведения и количество дней необходимых для написания проверочной 

работы во всей параллели. 

• Если в классах параллели различаются иностранные языки, определенные как основные, 

добавьте еще одну строку/строки в таблицу и внесите расписание проведения для каждого 

из предметов отдельно. 

• Для каждого из иностранных языков можно определить до 5 дней проведения. 

• Если в образовательной организации отсутствует параллель 8 классов, необходимо в первой 

ячейке «Иностранный язык» выбрать позицию «Класс отсутствует». 

Обращаем Ваше внимание! На листе «Иностранные языки 8 класс» вносится только дата первого 

дня проведения. Материалы для следующих дней проведения размещаются в системе ФИС ОКО 

каждый следующий рабочий день в течение определенного ОО периода (не более 5 дней).  


