
 

Приложение № 1 к приказу ООА Матвеево-

Курганского района от 20.02.2020 № 55 

Порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 4 - 8 классах, 

11 классах общеобразовательных организаций Матвеево-Курганского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с письмом Рособрнадзора 

от 12.02.2021 № 14 - 15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-

11 классах в 2021 году» и приказами Минобразования Ростовской области № 122 

от 15.02.2021 «Об утверждении графика проведения Всероссийских проверочных 

работ весной 2021 года в Ростовской области», № 146 от 20.02.2021 «О проведении 

Всероссийских проверочных рабоот весной 2021 года в Ростовской области». 

1.2. Информационное и технологическое сопровождение подготовки 

и проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) осуществляется 

с использованием Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО). 

1.3. ВПР в 4-8-х, 11 классах общеобразовательных организаций проводится 

в любой день указанного в Плане-графике периода. 

1.4. Участниками ВПР являются все обучающиеся 4-8-х классов 

общеобразовательных организаций Матвеево-Курганского района. 

1.5. Решение об участии в ВПР 11-х классов, а также по перечню предметов 

для участия в ВПР 11-х классов принимается общеобразовательной организацией. 

ВПР в 11 классе по каждому предмету выполняют обучающиеся, которые 

не выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена. 

1.6. Решение об участии или неучастии в ВПР обучающихся с ОВЗ 

принимается на уровне школы. 

1.7. Контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) представляют 

собой комплект листов с заданиями, полями для записи ответов и полем для 

указания кода участника (КИМы ОО получают через личные кабинеты в системе 

ФИС ОКО и распечатывают в ОО). 

1.8. Рекомендуемое время проведения ВПР - 2 - 4 урок в расписании. 

1.9. Для координации проведения ВПР в общеобразовательных организациях 

руководители ОО назначают: 

- школьного координатора, отвечающего за подготовку и проведение 

процедуры ВПР; 

- технического специалиста, отвечающего за техническое обеспечение 

процедуры; 

- учителя - организатора в каждый класс, в котором находятся участники 

ВПР; 

- экспертную группу по проверке работ обучающихся. 

1.10. Контроль за проведением ВПР осуществляется представителями 

администрации ОО. 



 

1.11. ВПР проводится  учителем-организатором, работающим в данном 

классе, но не преподающий предмет, по которому проводится ВПР. 

1.12. По окончании проведения работы учителя-организаторы в классе 

собирают все комплекты и передают их школьному координатору. 

1.13. Школьный координатор до момента проверки работ обеспечивает их 

сохранность в помещении, исключающем доступ к ним сотрудников ОО 

и обучающихся. 

1.14. В целях организации объективной проверки работ участников ВПР 

руководитель ОО обеспечивает: 

- рабочее место на период проведения проверки; 

- соблюдение конфиденциальности в процессе проверки. 

1.15. Проверка и оценивание проверочных работ осуществляется 

коллегиально учителями с участием представителей администрации ОО 

в соответствии с полученными критериями. Работы участников не должны 

проверяться учителями, работающими с данным классом. 

1.16. Решение о выставлении отметок по результатам ВПР обучающимся 

принимается на уровне общеобразовательной организации. 

2. Авторизация в системе ФИС ОКО 

2.1. Вход в личный кабинет ФИС ОКО осуществляется по адресу: https://lk- 

fisoko.obmadzor.gov.ru/, имеет вид schRR**** (всего 6 цифр). 

2.2. Рекомендуется хранить реквизиты доступа (логин и пароль) в систему 

в режиме «для служебного пользования». 

3. Формирование заявки на участие в ВПР 

3.1. Образовательная организация: 

3.1.1. Скачивает форму-заявку на участие в ВПР в личном кабинете в ФИС 

ОКО на сайте https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/. 

3.1.2. Заполняет форму-заявку согласно инструкции и загружает 

подготовленный файл в ФИС ОКО. 

3.1.3. Муниципальный координатор осуществляет мониторинг загрузки форм, 

консультирует ОО. 

4. Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР 

4.1. Образовательная организация: 

4.1.1. Скачивает форму сбора контекстных данных об 00 и участниках ВПР 

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

«Ход ВПР». 

4.1.2. Заполняет форму сбора контекстных данных об 00 и участниках ВПР 

согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на первом листе 

формы). 

4.1.3. Загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР». 
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4.2. Муниципальный координатор: 

4.2.1. Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных данных 

об ОО и участниках ВПР, консультирует ОО. 

5. Проведение ВПР 

5.1. Проведение ВПР в 4-8 классах, 11 классах общеобразовательных 

организаций 

5.1.1. Общеобразовательная организация: 

5.1.1.1. Скачивает и распечатывает, соблюдая конфиденциальность, архив 

с материалами для проведения ВПР - файлы для участников ВПР - в личном 

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

размещается в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. 

Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. Для каждой 

ОО варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств 

ВПР с использованием ФИС ОКО. 

5.1.1.2. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО макет бумажного протокола 

и список кодов участников ВПР. Файл с кодами для выдачи участникам 

представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые разрезаются на 

отдельные части и выдаются участникам перед началом работы. Каждый код 

является уникальным и используется во всей ОО только один раз. Участнику 

выдается один и тот же код на все работы. 
5.1.1.3. Распечатывает и раздает варианты проверочной работы участникам 

для выполнения заданий. 

5.1.1.4. Обеспечивает порядок и дисциплину в классах при проведении ВПР. 

5.1.1.5. Фиксирует в протоколе проведения работы и в дальнейшем хранит 

у себя соответствие между кодами индивидуальных комплектов и ФИО 

обучающихся. 

5.1.1.6. По окончании проведения работы собирает все комплекты 

и обеспечивает хранение до проверки экспертами. 

5.1.1.7. Проверяет работы участников в соответствии с критериями 

оценивания. Проверка работ осуществляется в течение 14 календарных дней после 

проведения работы, но не позднее 14.05.2021 года. 

5.1.1.8. Заполняет электронную форму сбора результатов и загружает 

в систему ФИС ОКО не позднее 14.05.2021 года. В электронной форме передаются 

только коды участников, ФИО участников не указываются. Соответствие ФИО 

и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

5.1.2. Муниципальный координатор: 

5.1.2.1. Осуществляет мониторинг загрузки электронных форм сбора 

результатов ВПР подведомственными ОО. 

5.2. Проведение ВПР в 6 и 8 классах по предметам на основе случайного 

выбора 

Распределение конкретных предметов на основе случайного выбора 
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по конкретным классам предоставляется ОО на неделе, предшествующей 

проведению работы по этим предметам. 

5.2.1.Образовательная организация: 

5.2.2.1. Скачивает информацию о распределении предметов по классам 

и организует проведение ВПР в указанных классах по указанным предметам 

в соответствии с п. 5.1.1.1.-5.1.1.8. 

5.2.3. Муниципальный координатор: 

5.2.3.1. Осуществляет мониторинг загрузки электронных форм  сбора 

результатов ВПР подведомственными ОО. 

5.3. Проведение ВПР по иностранным языкам в 7 и 11 классах 

5.3.1. Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам 

(английский, немецкий) в 7 и 11 классах выполняется в компьютерной форме 

в специально оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы в ФИС 

ОКО в разделе «Ход ВПР» размещается специальное программное обеспечение 

(далее - ПО). 

ПО и демонстрационные варианты размещаются в личном кабинете в ФИС 

ОКО в разделе «Ход ВПР» в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. 

6. Получение результатов ВПР 

6.1. Образовательная организация, муниципальный и региональный 

координатор: 

6.1.1. Получает результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 


