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Инструктивные материалы для организаторов в ОО по проведению всероссийских 

проверочных работ в 2023 году. 

Общие положения 

1. Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся в целях развития 

единого образовательного пространства в Российской Федерации; осуществления 

мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

2. Участниками ВПР являются все обучающиеся образовательных организаций, 

осваивающие образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

3. Инструктивные материалы разработаны в соответствии с порядком проведения 

ВПР. План-график и порядок проведения ВПР размещены в федеральной информационной 

системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО). 

4. Для выполнения технических действий, связанных с проведением проверочных 

работ (работа в ФИС ОКО, печать материалов, заполнение формы сбора результатов и т.п.), 

могут быть привлечены технические специалисты. 

5. Образовательная организация (далее – ОО) обеспечивает порядок и дисциплину в 

классах при проведении ВПР.  

6. При проведении ВПР, проверке работ и обработке результатов используется код 

участника. Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы (в 4–8 ,10 классах 

пятизначный код, в 11 классе – четырехзначный код). При выдаче кодов рекомендуется 

воспользоваться каким-либо правилом, например, выдавать коды по классам в порядке 

следования номеров учеников в списке и т.п. Каждый код является уникальным и 

используется во всей ОО только один раз. Каждому участнику выдается один и тот же 

код на все работы. 

7. Проверочная работа по предмету «Русский язык» в 4 классе состоит из двух частей. 

Рекомендуем части 1 и 2 выполнять  в разные дни (2 часть на следующий день). 

Проведение работы 

Ответственный организатор: 

1. Получает от федерального организатора ВПР доступ в личный кабинет в ФИС 

ОКО. Учётная запись для входа в систему предоставляется на условиях сохранения 

конфиденциальности. 

2. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете в ФИС ОКО. 
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3. Формирует расписание проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме в 

4–8 и в 10-11 классах. 

4. Для проведения в параллелях 6–8 классов ВПР по двум предметам на основе 

случайного выбора и распределения предметов по классам предоставляет следующую 

информацию: 

- количество классов в каждой параллели; 

- дату проведения ВПР по каждому из двух предметов на основе случайного выбора. 

5. Заполняет форму сбора информации о количестве экспертов по проверке заданий 

проверочных работ в компьютерной форме: 

в 5–8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание».  

6. Соблюдая конфиденциальность, скачивает архив с материалами для проведения 

ВПР – файлы для участников ВПР – в личном кабинете в ФИС ОКО  

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «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. Критерии оценивания 

ответов и форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР. 

Для 6–8 классов информация о распределении конкретных предметов на основе 

случайного выбора по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь 

дней до дня проведения в личном кабинете в ФИС ОКО в соответствии с расписанием, 

полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР. Распределение предметов  

на основе случайного выбора осуществляет федеральный организатор. 

7. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» бумажный протокол 

для внесения информации по классам ОО и их наименованиям и список кодов участников 

работы. Файл с кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными 

кодами, которые выдаются участникам перед началом работы. 

Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюдением условий 

конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды участников печатаются в необходимом 

количестве. Таблица с кодами участников разрезается на отдельные коды для выдачи 

каждому участнику.  

8. Организует выполнение работы участниками. Каждому участнику выдается один  

и тот же код на все работы (произвольно из имеющихся). Каждый участник переписывает 

код в специально отведенное поле на каждой странице работы. В процессе проведения 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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работы заполняется бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода  

и ФИО участника.  

9. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников. 

10. Организует проверку ответов участников экспертами с помощью критериев (время 

проверки работ указано в плане-графике проведения ВПР). 

11. Заполняет электронную форму сбора результатов (при необходимости с помощью 

технического специалиста): вносит код, номер варианта работы и баллы за задания каждого 

из участников. При проведении проверочных работ в компьютерной форме заполняет 

электронный протокол: указывает соответствие логинов и кодов участников, вносит 

контекстную информацию (пол, класс). 

В электронной форме сбора результатов и в электронном протоколе передаются 

только коды участников (логины), ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода 

остается в ОО в виде бумажного протокола. 

12. Загружает электронную форму сбора результатов и электронный протокол  

в ФИС ОКО в разделе «ВПР» (период загрузки форм указан в плане-графике проведения 

ВПР).  

13. Для проведения в параллелях 5–8 классов ВПР в компьютерной форме 

предоставляет необходимую информацию, обеспечивает логинами и паролями участников и 

экспертов, организует проведение ВПР в компьютерной форме и работу экспертов по 

проверке заданий. 

14. Заполняет форму сбора контекстных данных. 

15. Получает результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО в 

соответствии с инструкцией по работе с разделом, размещенной во вкладке «Техническая 

поддержка». 

Хранение работ участников рекомендуется обеспечить до окончания ВПР (до 

получения результатов). 

 

Ответственные организаторы могут получить консультацию, организованную 

посредством ФИС ОКО («Форум поддержки ВПР»): задать вопрос и получить ответ, каждый 

вопрос и ответ на него доступны для просмотра всем координаторам и организаторам. 
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