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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 2020 В МБОУ «ГИМНАЗИЯ №42» 

 

Настоящий Порядок проведения ВПР в МБОУ «Гимназия №42» (далее – 

Гимназия) разработан в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году" и 

определяет порядок действий сотрудников Гимназии при проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году. 

1. Регистрация ОО  

1.1. Приказом директора назначается координатора ВПР в МБОУ «Гимназия 

№42» (далее - Гимназия) по 4 классам и координатор ВПР по 5-11 классам, 

который является ответственным за своевременную замену пароля для входа 

в ФИС ОКО и его сохранность. 

1.2. Формирование заявки на участие в ВПР  

1.2.1. Ответственный организатор в личном кабинете в ФИС ОКО на сайте 

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

1.2.2. Ответственный организатор скачивает форму-заявку на участие в ВПР 

в разделе «Ход ВПР».  

1.2.3. Ответственный организатор заполняет форму-заявку согласно 

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

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


1.2.4. Ответственный организатор загружает подготовленный файл в ФИС 

ОКО в разделе «Ход ВПР».  

 2. Проведение ВПР  

2.1. Проведение ВПР в 4-7, 11 классах проводится в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР в Гимназии.  

2.1.1. Ответственный организатор:  

2.1.1.1. Скачивает архив с материалами для проведения ВПР - файлы для 

распечатывания участникам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО 

https://lkfisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР». Архив, критерии и 

форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО не позднее чем за 4 дня 

до начала ВПР. Для каждого класса и учебного предмета, по которому 

проводится ВПР, устанавливается период времени, а также рекомендуемые 

даты проведения ВПР в данном классе по данному предмету. Рекомендуется 

скачать архив заранее, до дня проведения работы. Варианты сгенерированы 

индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием 

ФИС ОКО.  

2.1.1.2. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 

макет бумажного протокола и список кодов участников проведения работы. 

Файл с кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с 

напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные части и выдаются 

участникам перед началом работы.  

2.1.1.3. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный 

протокол и коды участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи 

каждому участнику отдельного кода.  

2.1.1.4. Организует выполнение участниками работы. Формирует списки 

участников с кодами, одинаковыми на все работы. 

2.1.1.5. Приказом директора назначается ответственный за проведение 

работы в каждом классе, который выдает каждому участнику код, один и тот 

же код на все работы. В процессе проведения работы заполняет бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. 



Контролирует, чтобы каждый участник переписал код в специально 

отведенное поле на каждой странице работы. Зачитывает инструкцию по 

проведению работы. Контролирует время выполнения работы. По окончании 

проведения работы собирает все комплекты с ответами участников. Сдаёт 

все комплекты с ответами учеников организатору ВПР в Гимназии. 

2.1.1.6. Приказом директора закрепляется список экспертов на каждую 

работу, график проверки работ ВПР. Эксперты проверяют ответы участников 

с помощью критериев (время проверки по соответствующему предмету 

указано в Плане-графике проведения ВПР) в специально отведённом для 

проверки работ помещении. По окончании проверки работы сдаются 

организатору ВПР в Гимназии.  

2.1.1.7. Приказом директора закрепляется технический специалист, 

ответственный за внесение результатов ВПР, который 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. 

Заполненный файл сдаётся организатору ВПР в Гимназии.  

2.1.1.8. Ответственный организатор ВПР загружает форму сбора результатов 

в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» (дата загрузки формы по 

соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения ВПР).  

2.2. Проведение ВПР в 8 классе  

2.2.1.Ответственный организатор ОО:  

2.2.1.1. Скачивает архив с материалами (зашифрованный архив) и формы 

сбора результатов для проведения ВПР - файлы для распечатывания 

участникам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР». 

Архив размещается в ФИС ОКО не позднее чем за 3 дня до начала ВПР.   

2.2.1.2. Получает шифр для распаковки архива в личном кабинете ФИС ОКО 

в день проведения работы в 7:30 по местному времени.  



2.2.1.3. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 

макет бумажного протокола и список кодов участников проведения работы. 

Файл с кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с 

напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные части и выдаются 

участникам перед началом работы.  

2.2.1.4. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный 

протокол и коды участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи 

каждому участнику отдельного кода.  

2.1.1.5. Приказом директора назначается ответственный за проведение 

работы в каждом классе, который выдает каждому участнику код, один и тот 

же код на все работы. В процессе проведения работы заполняет бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. 

Контролирует, чтобы каждый участник переписал код в специально 

отведенное поле на каждой странице работы. Зачитывает инструкцию по 

проведению работы. Контролирует время выполнения работы. По окончании 

проведения работы собирает все комплекты с ответами участников. Сдаёт 

все комплекты с ответами учеников организатору ВПР в Гимназии. 

2.2.1.6. Ответственный организатор ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО в 

разделе «Ход ВПР» получает критерии оценивания ответов после 14:00 по 

московскому времени в день проведения работы.  

2.2.1.7. Приказом директора закрепляется список экспертов на каждую 

работу, график проверки работ ВПР. Эксперты проверяют ответы участников 

с помощью критериев (время проверки по соответствующему предмету 

указано в Плане-графике проведения ВПР) в специально отведённом для 

проверки работ помещении. По окончании проверки работы сдаются 

организатору ВПР в Гимназии.  

2.2.1.8. Приказом директора закрепляется технический специалист, 

ответственный за внесение результатов ВПР, который 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. 

Заполненный файл сдаётся организатору ВПР в Гимназии.  

2.2.1.9. Ответственный организатор ВПР загружает форму сбора результатов 

в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» (дата загрузки формы по 

соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения ВПР).  

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

2.3.1. Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский) в 7 и 11 классах выполняется в 

компьютерной форме в специально оборудованной для этого аудитории. Для 

выполнения работы в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» размещено 

специальное ПО (программное обеспечение). Ознакомление с ПО и 

проведение тренировки по иностранным языкам на примере английского 

языка будет размещено в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 

не позднее чем за 7 дней до проведения ВПР по иностранному языку. ВПР по 

иностранным языкам могут проводиться в объеме, соответствующем 

техническим возможностям образовательной организации.  

2.4. Порядок хранения работ 

2.4.1. Ответственность за хранение работ учащихся возложена на 

ответственного организатора ВПР в Гимназии. 

2.4.2. Работы до 01.05.2020 хранятся в кабинете c контролируемым доступом 

(кабинет №19). После хранятся в архиве Гимназии. 

2.4.3. Проверка ВПР проходит в специально отведённом помещении при 

организованном видеонаблюдении (кабинет № 19). Работы для проверки 

выдаются экспертам в соответствии со списками участников. 

2.4.4. Работы хранятся у ответственного организатора ВПР в Гимназии в 

течение календарного года. 

2.4.5. Работы уничтожаются в соответствии с Актом уничтожения. 

2.5. Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР  



2.5.1. ОО. Скачивает форму сбора контекстных данных об ОО и участниках 

ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО на сайте https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР».  

2.5.2. Заполняет форму сбора контекстных данных об ОО и участниках ВПР 

согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на первом листе 

формы).  

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

2.6. Получение результатов ВПР  

2.6.1. Ответственный за проведение ВПР получает результаты проверочных 

работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

2.6.2. Просматривает статистические отчеты по проведению работы в личном 

кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). Имеет возможность 

экспортировать их в формат MS Excel и сохранить на свой компьютер. С 

помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между ФИО 

участников и их результатами.  

3. Использование результатов ВПР 

3.1. Гимназия использует результаты ВПР с целью самодиагностики, 

определения траектории повышения квалификации педагогов; принятия 

управленческих решений по корректировке образовательной деятельности. 

3.2. Отметки за ВПР выставляются в журнал на день проведения работы с 

весом «20». 

3.3. Каждый педагог анализирует результаты ВПР, представляет результаты 

на заседании методического объединения. 

3.4. Руководитель методического объединения формирует анализ 

выполнения ВПР в течение семи дней после её завершения и сдает его 

заместителю директора, который курирует предмет. 

4. Проведение работ, продолжительностью более 40 минут 

4.1. При проведении работы, продолжительностью 45 минут, организатор в 

аудитории указывает время начала и время окончания работы и отпускает 

учащихся при завершении времени. 



4.2. При проведении работы, продолжительностью 60 минут, организатор в 

аудитории указывает время начала и время окончания работы и отпускает 

учащихся при завершении времени. Далее уроки идут по расписанию. 

4.3. При проведении работы, продолжительностью 90 минут, организатор в 

аудитории указывает время начала и время окончания работы и отпускает 

учащихся при завершении времени. Далее уроки идут по расписанию. 

5. Организация видеонаблюдения в аудиториях. 

5.1. Ответственным за организацию видеонаблюдения в аудиториях, 

предназначенных для проведения ВПР, является заместитель директора, 

курирующий данное направление. 

5.2. Оснащение для видеозаписи выставляется не менее чем за час до начала 

ВПР. 

5.3. Видеозапись процесса ВПР начинается не позднее, чем за 5 минут до 

начала работы, завершается после окончания выполнения работы всеми 

участниками. 

5.4. Видеозаписи процесса ВПР хранятся до окончания процедуры ВПР в 

гимназии.  

6. Участие в ВПР 

6.1. Обучающиеся, не посещающие занятия по состоянию здоровья пишут 

работу в 3-х дневный срок после выхода на занятия после болезни. 

6.2. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения на момент проведения ВПР, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья принимают участие в работах по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

6.3. Обучающиеся 11-х классов в ВПР принимают участие по решению 

гимназии: по английскому языку обучающиеся 11Б класса, по химии 

обучающиеся 11Д класса, по истории обучающиеся 11 Б и В классов, по 

биологии 11А класса, по физике 11 Г и Д классов, по географии 

обучающиеся всех классов. 

 


