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l. Провеление ВПР
1.1. Всероссийские проверочные работы (лалее - ВПР) проводятся в любой

основе сл)лайного выбора,

день согласно плану-графику проведения ВПР.

1.2, Ответственный организатор в школе:

1.2.1.Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в лt{чном

кабинете ФИС оКо.
|.2.2. !ля проведения в параJIлелях 6-8 к.лассах ВПР по двум предметам на

основе слrIайного выбора и распределения предметов по классам предоставляет

следующую информацию через личные кабинет школы в ФИС ОКО;

количество кпассов каждой параллели;

наименование кпассов;

неделя, на которой планируется проведение ВПР по двум предметlм на

l,2,З, Соблюдая конфиденциаJIьность, заранее, до дня проведения работы,
скачивает дlrl печати архив с материаJIами д,Iя проведения ВПР, критерии

оценивания и форму сбора результатов в личном кабинете ФИС ОКО,

1.2,4, Скачивает в личном кабинете макет бумажного протокола,

формирует список кодов участников работы. Коды выдilются участникам перед

началом работы.
1,2,5, Соблюдая конфиденциа,,tьность, распечатывает варианты ВПР на

всех участников, коды )^lастников,
1,2,6, Организует выполнение участниками работы. Каждому участнику

выдается один и тот же код на все работы, Кахдый участник переписывает код

в специально отведенное поле на каждой странице работы, В процессе

проведения работы заполняется брлажный протокол, в котором фиксируется
соответствие кода и ФИо упстника.

1-2.'|. По окончании проведения работы собирает все комплекты с

ответами ччастников

1.2.8,Организует проверку отв9тов участников с помощью критериев

1.2.9.Заполняет элекlронную форму сбора результатов выполнения ВГIР:

вносит код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из участников,
1,2,l0. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО,



2. Провеление ВПР в б и 8 классах по

предметам на основе с"тучайного выбора

2,1. В б и 8 юrассах распределение конкретных предметов на основе

случайного выбора по конкретным кJIассам осуществляется Федеральным

организатором,

2.2. Распределение конкретных предметов на основе сщцайного вьiбора

по конкретным классarм предостаыIяется школе на неделе, предшесrвующей

провелению работы по этим предметам,

2.3. Распрелеление ко}tкретных предметов по конктетным кJIассам

публикуется в личном кабинете школы ФИС ОКО в соответствии с

информачией от школы согласно п. 1,2.1 настоящего Порядка.

2.4, Ответственный организатор скачивает информацию о распределении
предметов по кJIассам и организует ВПР в указанных кJIассах по указанным
предметам в соответствии с п. 1.2.З, -1,2,10 настоящего Порялка..

3. Проведепие ВПР по иностранным языкам в 7 классах

ВПР по английскому языку в 7 и l1 классах выполняется в компьютерной

форме в специально оборудованных для этого аудиторllях. Программное

ОбеСпечение и демонстрационные варианты размещаются в лиt{ном кабинете в

Фис око.

4. Сбор коптекстных даннь!х о школе и участниках
4,1 , Ответственный организатор:

4.1.1. Скачиваег форму контекстных данных о школе и rrастниках Впр в

личном кабинете ФИс око,
4.1.2, Заполняет форму сбора коr екстных данных о школе и участниках

ВПР согласно инструкции.

4, 1,3, Загрухает залолненную форму в ФИС ОКО.

5. Получение результатов ВПР
5.1. Огветственный орган"за,,,ор в школе полrrает рсзультаты

лроверочных работ в разлеле кАла,rитика> ФИС ОКО в соответствии с

1

иflструкцией по работе с разделом,



6. Использование результатов ВПР
6.1. Оценки за ВПР выставляются в массный ж}THzuI в рамках текущего

коЕtроля успеваемости

7. Сроки храпеншя материалов ВПР
7.1.Написанные обу.rающимися ВПР и протоколы храЕятся в школе три

года с момента написания раооты.
7.2. После истеченttя срока хранения документов, указанвого в пункrе

7.1 Порялка, локументы подлежат уничтожению.
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