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ВПР_2022 по биологии: 
процедурные вопросы



Приказ Рособрнадзора за 

№1139 от 16.08.2021
«О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2022 году». 

Данным приказом утверждён график проведения ВПР 
в 2022 году.

Текст удобнее всего найти на сайте ФИОКО
https://fioco.ru/впр-в-оо

https://fioco.ru/впр-в-оо


Приказ Рособрнадзора за 

№1139 от 16.08.2021

График проведения ВПР по биологии:
- В штатном режиме во всех классах параллели в 
период с 15 марта по 20 мая:
5 класс (всего 4 предмета)

- В штатном режиме ВПР проводится по двум 
предметам на основе случайного выбора в период с 
15 марта по 20 мая
6 класс (выбор из 4 предметов)
7 класс (выбор из 5 предметов)
8 класс (выбор из 6 предметов)

- В режиме апробации в период с 01 марта по 25 марта
11 класс – участвуют учащиеся, которые не сдают ЕГЭ 
по данному предмету по заявлению родителей / 
законных представителей



Письмо Рособрнадзора за №14-15 от 
12.02.2021
«О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 
году»
Размещение: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377039/
Разъясняет:
Для распределения предметов по классам в параллелях 6 и 8 классов для 
проведения ВПР по двум предметам на основе случайного выбора в каждой ОО 
через личные кабинеты в ФИС ОКО будет собрана следующая информация:
• количество классов в параллели;
• наименование классов;
• неделя, на которой планируется проведение ВПР по каждому из предметов на 

основе случайного выбора.
Дату проведения ВПР образовательная организация определяет 
самостоятельно в указанный в приказе период. 
Распределение предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО 
на неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам, в личном 
кабинете ФИС ОКО
ВПР рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках по решению ОО. Время 
проведения проверочных работ по каждому предмету указывается в 
инструкциях по выполнению заданий проверочной работы, которые будут 
размещены в ФИС ОКО.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377039/


Итог информации по разделу:

ВПР по биологии проводится:

В 5 классе – обязательно как один из четырёх

В 6-8 классах – если случится выбор, то биология будет 

одним из четырёх экзаменов 

(если в параллели 4 и более классов, ВПР по биологии 

будет обязательно в одном из них)

В11 классе – в режиме апробации

Таким образом, ситуация с подготовкой к ВПР 

становится «штатной»: 

В период с 15 марта по 20 мая для учащихся 

параллелей 5-8 классов будет проведено четыре ВПР, 

среди которых:

В 5 классах ВПР по биологии обязательно 

В 6-8 классах ВПР по биологии может быть

В 11 классах – по многолетнему традиционному графику



Материалы КИМ Всероссийских 

проверочных работ по биологии для 5-8 

и 11 классов

На сайте ФИОКО 

(Федерального института оценки качества 

образования)

по адресу: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022

выложены материалы по работам 2022 года 

(биологии среди них на 08.11.2021 нет)

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022


Содержание ВПР 5-8 
классов по биологии в 
2022 году



Смотрим описание и образец ВПР-5 по биологии.
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021

Содержательно тяготеет к «биологическому природоведению» с 

преобладанием сведений из ботаники

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021






Смотрим описание и образец ВПР-6 по биологии.
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021

Содержательно тяготеет к ботаническому материалу раздела 

«Цветковые растения»: строение цветкового растения, процессы, 

происходящие в нём и др.

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021








Смотрим описание и образец ВПР-7 по биологии.
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021

Содержательно тяготеет к ботаническому материалу по многообразию 

растений, а также содержит материал по бактериям, грибам, лишайникам. 

Подробное описание заданий дано в п.8.

Нет учёта специфики преподавания по линиям Федерального перечня, 

не предполагающим изучения предложенного материала в 7 классе

Возможно, в актуальной версии 2022 года этот недочёт будет исправлен

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021






Смотрим описание и образец ВПР-8 по биологии.
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021

Содержит только зоологический материал.

Возможно, ближе к дате проведения (15 марта), будут вывешены 

актуальные образцы ВПР-8

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021




Что делать, если 
КТП не совпадает 
с кодификатором 
ВПР?



Возможные действия 

 Письменно уведомить администрацию образовательной организации, что 

между требованиями, предъявляемыми ВПР, и календарно-тематическим 

планированием, реализуемым с строгом соответствии с образовательной 

программой ОО имеются расхождения, не позволяющие качественно и 

достоверно оценить учебные достижения учащихся данной параллели по 

биологии.

 Приложить КТП и кодификатор требования ВПР (п.5 описания), где показать 

несоответствия.

 Приложить выписку из Приказа Минпросвещения от 20 мая 2020 года за 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников…», либо от 23 

декабря 2020 года за №766 «О внесении изменений …» (можно найти здесь: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015 и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 ), в которой 

указать учебники, использующиеся в преподавании для соответствующего 

класса, содержание которых не соответствует кодификатору ВПР.

 В уведомлении попросить администрацию поставить в известность 

муниципальные / региональные органы управления образованием о 

сложившейся ситуации.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043


Спасибо за внимание!


