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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 

Руководителям государственных 
общеобразовательных учреждений 

Руководителям негосударственных 
образовательных организаций 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан сообщает, что в 
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 22.03.2022 № 01-31/08-01 проведение Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР) в общеобразовательных организациях в 2022 году 
переносится с весеннего на осенний период. Предварительные сроки проведения 
ВПР с 19.09.2022 по 24.10.2022. 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан информирует: 
- контрольные измерительные материалы для проведения ВПР в период с

28.03.2022 по 20.05.2022 будут недоступны для использования; 
- образовательные организации, которые уже распечатали материалы для

проведения ВПР, могут провести проверочные работы по заявленному расписаншо 
ДО 26.03.2022; 

- для образовательных организаций, написавших 1-ую часть ВПР по русскому
языку в 4-х классах, необходимо написать 2-ю часть до 26.03.2022. Частично 
заполненная форма с результатами 1-ой части не будет учитываться; 

- загрузка форм сбора результатов проведения ВПР возможна до 08.04.2022;
- результаты проведения ВПР для образовательных организаций, которые

провели проверочные работы с 15.03.2022 по 26.03.2022, 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. 
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Информация о сроках и порядке проведения ВПР осенью 2022-2023 учебного 
года: 

все мероприятия, запланированные для проведения ВПР в компьютерной 
форме, переносятся на осень 2022 года; 

- расписание проведения ВПР осенью 2022 года должно быть сформировано
общеобразовательными организациями в период с 23.08.2022 по 05.09.2022; 

- загрузка форм сбора результатов проведения ВПР будет осуществляться до
25.10.2022; 

- в начале учебного года обучающиеся пишут ВПР по программам
предыдущего класса; 

- предметы на основе случайного выбора осенью 2022 года будут распределены
повторно. 

Первый заместитель министра h А.М. Яримов 
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