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1. Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 4-7, 10-11 классах

проводятся в любой день указанного периода проведения ВПР в Плане-графике.

1.1. Ответственный организатор в ОО:

1.1.1. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете 

ФИСОКО.

1.1.2. Для проведения в параллелях 6, ,7 и 8 классов ВПР по двум предметам на 

основе случайного выбора и распределения предметов по классам предоставляет 

следующую информацию через личные кабинеты ОО в ФИС ОКО:

-  количество классов в каждой параллели;

-  наименование классов;

-  неделя, на которой планируется проведение ВПР по двум предметам на

основе случайного выбора.

1.1.3. Не позднее, чем за две недели до начала ВПР формирует приказ по школе 

о проведении ВПР. В приказе для каждого класса и учебного предмета, по которому 

проводится ВПР, устанавливается период времени, даты и аудитория проведения ВПР 

в данном классе по данному предмету, назначаются организаторы, технические 

специалисты и комиссия для коллегиальной (по возможности) проверки.

1.1.4. Не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР проверяет наличие архива с 

материалами для проведения ВПР по обязательным предметам -  файлы для 

распечатывания участникам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО https ://lk- 

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР» (архив размещается в ФИС ОКО в 

соответствии с Планом-графиком проведения ВПР.

1.1.5. Получает для 6, 7 и 8 классов информацию о распределении конкретных 

предметов на основе случайного выбора по конкретным классам на неделе, 

предшествующей проведению работы по этим предметам, в JIK ФИС ОКО в 

соответствии с информацией, полученной от 0 0  согласно Плана-графика. 

Распределение предметов на основе случайного выбора осуществляет Федеральный 

организатор.

1.1.6. Передает список кодов классным руководителям. (Файл с кодами для 

выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые 

выдаются участникам до начала ВПР). Каждому участнику выдается один и тот же 

код на все работы (произвольно из имеющихся).

1.1.7. Организует печать и хранение вариантов ВПР на всех участников с 

соблюдением условий конфиденциальности.



1.1.8. В день проведения работы организует передачу вариантов ВПР и
t'

протоколов проведения работы организаторам в аудитории.

1.1.9. В день проведения ВПР заполняет совместно с общественным 

наблюдателем «Лист наблюдения».

1.1.10. Организует выполнение участниками работы. Каждый участник 

переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. В 

процессе проведения работы заполняется бумажный протокол, в котором 

фиксируется соответствие кода и ФИО участника.

1.1.11. По окончании проведения работы получает от организаторов в аудитории 

все комплекты с ответами участников и протоколы проведения.

1.1.12. Организует проверку ответов участников с помощью критериев (время 

проверки работ указано в Плане-графике проведения ВПР).

1.1.13. Получает от учителей-предметников, назначенных в комиссию по 

проверке, заполненные протоколы проведения и анализы работ, и обеспечивает их 

хранение в течение трех лет.

1.2. Технический специалист:

1.2.1. Не позднее, чем за трое суток до начала проведения работы, скачивает в 

личном кабинете в ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР»:

1.2.1.1. архив с материалами для проведения ВПР (для каждой 0 0  варианты 

сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с 

использованием ФИС ОКО);

1.2.1.2. макет бумажного протокола и список кодов участников проведения 

работы (файл с кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с 

напечатанными кодами, которые передаются классным руководителям участников 

ВПР до начала работы);

1.2.1.3. пересылает в электронном виде макет бумажного протокола и 

список кодов участников проведения работы ответственному организатору;

1.2.2. Не ранее, чем за сутки до начала работы распечатывает варианты ВПР на 

всех участников, производит упаковку и опечатывание материалов ВПР с указанием 

даты и времени упаковки совместно с ответственным организатором.

1.2.3. Отвечает за конфиденциальность содержания материалов ВПР до начала 

работы.

1.2.4. В день проведения работы не позднее, чем за 20 минут до ее начала 

распаковывает материалы совместно с ответственным организатором и 

общественным наблюдателем, и передает материалы организаторам в аудитории.

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


1.2.5. В первый день указанного в плане-графике периода проведения ВПР 

скачивает критерии оценивания ответов и форму сбора результатов в личном 

кабинете в ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР» и 

передает их ответственному организатору.

1.2.6. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: вносит 

код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из участников. В электронной 

форме передаются только коды участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО 

и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.

1.2.7. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 

согласно дате загрузки формы по соответствующему предмету в Плане-графике 

проведения ВПР совместно с ответственным организатором.

1.2.8. Скачивает форму сбора контекстных данных об 0 0  и участниках ВПР, в 

личном кабинете в ФИС ОКО на сайте https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе 

«Ход ВПР».

1.2.9. Заполняет форму сбора контекстных данных об 0 0  и участниках ВПР 

согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на первом листе формы) 

совместно с представителем комиссии по проверке.

1.2.10. Загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР»

совместно с ответственным организатором.

1.2.11. Получает результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО и

пересылает их на почту ответственному организатору.

1.3. Организатор в аудитории:

1.3.1. Перед началом работы:

1.3.1.1. проверяет готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;

1.3.1.2. осуществляет рассадку участников ВПР не более двух человек за 

одну парту и отмечает отсутствующих;

1.3.1.3. выдает черновики из расчета два листа на каждого участника;

1.3.1.4. не позднее, чем за 10 минут до начала работы получает материалы от 

ответственного организатора;

1.3.1.5. выдает материалы каждому участнику ВПР, так распределяя 

варианты, чтобы за одной партой не оказались участники с одинаковыми 

вариантами;

1.3.1.6. зачитывает инструкцию для участников ВПР.

1.3.2. В процессе проведения работы:

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


1.3.2.1. заполняет бумажный протокол гелевой ручкой с чернилами черного 

цвета, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника;

1.3.2.2. проверяет, чтобы каждый участник переписал код в специально 

отведенное поле на каждой странице работы;

1.3.2.3. следит за соблюдением порядка проведения ВПР;

1.3.2.4. соблюдает инструкцию для организатора в аудитории.

1.3.3. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами 

участников и передает их вместе с заполненным протоколом ответственному 

организатору.

1.4. Классный руководитель участников ВПР:

1.4.1. Не позднее, чем за неделю до начала проведения ВПР готовит:

1.4.1.1. листы для черновиков со штампом школы из расчета 2 листа на 

одного участника на одну работу;

1.4.2. В день, предшествующий началу проведения ВПР:

1.4.2.1. получает от ответственного организатора печатные формы кодов 

для выдачи участникам ВПР (печатные формы представляют собой таблицу 

с напечатанными кодами);

1.4.2.2. разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода;

1.4.2.3. передает коды участникам. Каждому участнику выдается один и 

тот же код на все работы.

1.4.3. В день проведения ВПР выясняет причины отсутствия участников ВПР и 

предоставляет информацию ответственному организатору.

1.4.4. Не позднее окончания периода проверки работы представляет 

ответственному организатору документы для подтверждения причины отсутствия 

участников ВПР.

2. Проверка ВПР.

2.1. Проверка ВПР в школе осуществляется по возможности коллегиально.

2.2. Комиссия по проверке ВПР назначается приказом по школе.

2.3. В состав школьной комиссии по проверке работ могут входить от 1 до 4 

учителей-предметников по соответствующему предмету.

2.4. Участники школьной комиссии проверяют ответы участников с помощью 

критериев на протяжении периода времени, отведенного для проверки работ по 

соответствующему предмету в Плане-графике проведения ВПР.



2.5. Заполняют форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников вносят в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания.

2.6. Совместно с техническим специалистом заполняют форму сбора 

контекстных данных об ОО и участниках ВПР согласно инструкции.

3. Проведение ВПР по иностранным языкам в 7,11 классах.

3.1. Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский) в 7 и 11 классах выполняется в компьютерной форме в 

специально оборудованной для этого аудитории.

3.2. Технический специалист для проведения ВПР по иностранным языкам:

3.2.1. Не позднее, чем за семь дней до начала ВПР по иностранным языкам:

3.2.1.1. размещает специальное ПО (программное обеспечение), 

полученное в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» на заранее подготовленном 

оборудовании (ноутбуки);

3.2.1.2. подключает гарнитуру и тестирует оборудование для выполнения 

работы.

3.2.1.3. Осуществляет запись ответов участников ВПР, их упаковку и 

маркировку в требуемой форме и передачу ответов ответственному 

организатору.

3.3. При проведении ВПР по иностранным языкам соблюдаются следующие 

технические условия:

3.3.1. одновременно в аудитории проведения размещается не более 4 комплекта 

оборудования и 1 комплект -  резервный;

3.3.2. одновременно в одной аудитории проведения работу выполняют не более 

четырех участников ВПР;

3.3.3. в аудитории проведения присутствуют организатор и технический 

специалист.

3.4. Ответственный организатор:

3.4.1. обеспечивает технических специалистов флеш-носителями для записи 

ответов участников ВПР;

3.4.2.Организует проведение ВПР по иностранным языкам;

3.4.3. По окончании работы получает файлы с ответами участников ВПР от 

технических специалистов и передает их для проверки учителям-предметникам, 

включенным в комиссии по проверке.

3.5. Организатор в аудитории:

3.5.1. Перед началом работы:



3.5.1.1. проверяет готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;

3.5.1.2. осуществляет рассадку участников ВПР 1 человек за одно рабочее 

место и отмечает отсутствующих;

3.5.1.3. выдает черновики из расчета два листа на каждого участника;

3.5.1.4. зачитывает инструкцию для участников ВПР.

3.5.2.В процессе проведения работы:

3.5.2.1. заполняет бумажный протокол гелевой ручкой с чернилами черного 

цвета, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника;

3.5.2.2. проверяет, чтобы каждый участник проговорил фио, класс, код;

3.5.2.3. следит за соблюдением порядка проведения ВПР;

3.5.2.4. соблюдает инструкцию для организатора в аудитории.

3.5.3. По окончании проведения работы совместно с техническим 

специалистом осуществляет упаковку и маркировку ответов участников ВПР в 

требуемой форме и передачу ответов ответственному организатору.

Анализ ВПР.

4.1. Учитель-предметник:

4.1.1. Получает от ответственного организатора результаты ВПР по предмету 

и проводит анализ работ с разбивкой по обучающемуся, по классам, по параллели.

4.1.2. Не позднее, чем через неделю после получения результатов ВПР, 

предоставляет анализ работы ответственному организатору.

4.1.3. Не позднее, чем через две недели после проведения анализа ВПР, 

предоставляет план ИГЗ в разрезе обучающегося и корректировку к рабочей 

программе по предмету в разрезе класса и параллели для устранения 

образовательных дефицитов, выявленных при проведении ВПР.

4.2. Ответственный организатор:

4.2.1. Контролирует проведение анализа ВПР учителями-предметниками и 

размещение информации на сайте школы.


