
Инструкция для членов комиссии  

по проверке работ участников ВПР 

 

1. Член комиссии на этапе подготовки процедуры проверки работ 

участников ВПР: 

1.1. Прибывает в соответствии с графиком проверки в места проверки, 

указанные в локальном акте ОО. 

1.2. Проходит инструктаж у ответственного организатора ОО и расписывается 

в журнале прохождения инструктажа. 

1.3. Занимает рабочее место в предоставленных аудиториях. 

1.4. Получает у ответственного организатора ОО материалы участников ВПР, 

критерии оценивания ответов ВПР и формы сбора результатов в присутствии 

общественного наблюдателя. 

1.5. До начала проверки знакомится с критериями оценивания. 

1.6. Приступает к проверке работ участников ВПР. 

2. Член комиссии на этапе процедуры проверки и завершения проверки 

работ участников ВПР: 

2.1. Соблюдает дисциплину во время работы. 

2.2. Оценивает работы в соответствии с полученными критериями. 

Баллы за каждое задание вписываются в специальное квадратное поле с 

пунктирной границей слева от соответствующего задания в материалах участников 

ВПР. 

2.3. Переносит номер варианта и баллы каждого участника в форму сбора 

результатов. Номер варианта и баллы каждого участника вносятся в строку с кодом 

данного участника (коды выставлены в форме заранее).  

Перед внесением в форму рекомендуется разложить работы в порядке 

возрастания кодов, чтобы при внесении данных можно было последовательно 

заполнять строки таблицы. 

При вводе баллов на задания необходимо в каждой ячейке выбрать значение из 

списка, который включает допустимые баллы, а также «Х» (решение отсутствует) и  

«Не пройдено» (тема, к которой относится данное задание, не пройдена). Количество 

заданий с пометкой «Не пройдено» учитывается при формировании итоговой 

статистики. Если «Х» вводится самостоятельно «вручную» необходимо использовать 

английскую раскладку клавиатуры. 

 Если обучающийся отсутствовал на ВПР, указывается «отсутствовал» в ячейке 

варианта. Если данный код не был распределён никому из обучающихся, ячейка и 

строка с кодом остаётся пустой. 

2.4. По завершению проверки сдаёт работы участников ВПР, критерии 

оценивания и формы сбора результатов ответственному организатору в ОО в 

присутствии общественного наблюдателя. 

3. Членам комиссии запрещается: 

- копировать и выносить из помещения, где осуществлялась проверка, 

материалы участников ВПР, критерии оценивания, формы сбора результатов, а также 

разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в указанных материалах; 

- иметь при себе и (или) пользоваться средствами связи, фото и 

видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами. 



Инструкция для общественного наблюдателя в аудитории за 

соблюдением процедур проведения и проверки работ 

участников ВПР 

 

1. Перед началом проведения ВПР общественный наблюдатель: 

1.1. Прибывает в ОО не позднее, чем за 30 минут до начала проведения ВПР. 

1.2. При себе наблюдатель должен иметь паспорт, который он обязан 
предъявить на входе в образовательную организацию. 

1.3. Проходит инструктаж у ответственного организатора ОО, получает 

протоколы общественного наблюдения за процедурой проведения ВПР и процедурой 

проверки работ участников ВПР. 

2. Во время проведения ВПР общественный наблюдатель: 

2.1. Присутствует при выдаче ответственным организатором ОО материалов 

ВПР организатору в аудитории. 

2.2. Наблюдает и осуществляет контроль за процедурой проведения ВПР в 

аудитории проведения. 

2.3. В случае выявления общественным наблюдателем нарушений проведения 

ВПР, влияющих на объективность результатов ВПР общественный наблюдатель 

должен указать на нарушение ответственному за ВПР в организации, не привлекая 

внимания участников. 

2.4. Соблюдает установленный порядок проведения, требования организатора 

в аудитории. 

3. Общественный наблюдатель на этапе завершения ВПР: 

3.1. Осуществляет контроль за процедурой завершения ВПР в аудитории. 

3.2. Присутствует при передаче материалов ВПР от организатора в аудитории 

ответственному организатору в ОО. 

3.3. Подписывает протокол общественного наблюдателя за соблюдением 

процедуры ВПР у ответственного организатора ОО. 

3.4. Сдаёт протокол общественного наблюдателя ответственному 

организатору ОО. 

4. Общественный наблюдатель на этапе проверки работ участников ВПР: 

4.1. Присутствует во время инструктажа членов комиссии перед проведением 

проверки, в том числе при проведении проверки членами комиссии в соответствии с 

приказом руководителя ОО. 

4.2. Присутствует на этапе заполнения форм и сбора результатов участников 

ВПР. 

4.3. Присутствует при загрузке форм сбора результатов в ФИС ОКО. 

4.4. Подписывает протокол общественного наблюдения за соблюдением 

процедуры проверки работ участников ВПР членами комиссии и сдаё ответственному 

организатору ОО 

5. Общественный наблюдатель не вправе: 

- вмешиваться в ход подготовки и проведения ВПР (рассадка обучающихся, 

инструктаж, вскрытие пакетов с заданиями и т.д.); 

- покидать аудиторию и заниматься посторонними делами: читать, работать на 

компьютере, разговаривать и т.п.; 

- пользоваться мобильным телефоном (необходимо отключить звук мобильного 

телефона); 

- оказывать содействие участникам ВПР или отвлекать участников ВПР. 



        Инструкция для организатора ВПР в аудитории 

 

1. Порядок действий организатора в аудитории до проведения ВПР 

 

Организатор в аудитории на этапе подготовки ВПР должен: 

- прибыть в учреждение не позднее, чем за 1 час до начала ВПР и находиться в 

учреждении до их окончания; 

- пройти инструктаж у ответственного организатора, получить информацию у 

школьного координатора о распределении участников по кабинетам; 

- за 45 минут до начала проведения ВПР пройти в кабинет и проверить его 

готовность к проведению ВПР. В кабинете должны быть подготовлены: рабочие места 

для участников с листами для черновиков, количество которых должно 

соответствовать списку распределения участников по кабинетам; рабочее место для 

организатора; рабочее место для общественного наблюдателя; место для личных вещей 

участников;  

- за 15-20 минут до начала ВПР получает у ответственного организатора ОО 

материал для проведения ВПР в присутствии общественных наблюдателей. 

 

2. Порядок действий организатора при проведении ВПР 

 

Организатор:  

- производит рассадку участников ВПР в аудитории, сверяет состав участников 

со списками в классном журнале; 

- проверяет наличие пишущих принадлежностей (разрешается использовать 

ручки с черными, синими, зелеными чернилами и карандаш);  

- выдает участникам перед началом работы индивидуальные коды, скачанные в 

личном кабинете ВПР и варианты ВПР для выполнения;  

- проводит инструктаж по проведению ВПР (зачитывает текст);  

- дает указание участникам приступить к выполнению заданий ВПР;  

- объявляет начало ВПР по звонку на 2-й/3-й урок (по решению ОО);  

- фиксирует на доске время начала и окончания ВПР;  

- обеспечивает порядок и дисциплину в аудитории; 

- заполняет протокол проведения, записывая ФИО участника в таблице рядом с 

номерами кодов выданных участникам;  

- за 5 минут до окончания написания работы предупреждает участников об 

истекшем времени и необходимости переноса ответов из черновиков в бланк. 

- собирает индивидуальные комплекты участников ВПР, пересчитывает, сверяет 

количество, передаёт индивидуальные комплекты участников ВПР, протоколы 

проведения ответственному организатору ОО (по количеству); 

- обеспечивает организованный выход участников из кабинета. 

 

Организатору 

Примечания 

Если ученик не принимал участие в первой части ВПР по учебному предмету 

«русский язык» в 4-х классах, то к выполнению второй части работы он не 

допускается. В электронном протоколе должна стоять отметка о том, что его комплект 

не был использован. 

Листы с заданиями заполняются черной гелиевой ручкой. 

 



Категорически запрещается: 

- использовать линейку, карандаш, цветные ручки вместо черной, средства для 

исправления внесенной в листы с заданиями информации (корректор, ластик и др.); 

- пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, 

орфографическими словарями, другими справочными материалами; 

- использовать калькулятор; 

- пользоваться мобильным телефоном; 

- делать какие-либо записи и (или) пометки вне полей листов с заданиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Инструкция для ответственного организатора в 

образовательной организации (далее – Инструкция для 

ответственного организатора) 

 

1. Ответственный организатор ОО на этапе подготовки к процедуре 

проведения ВПР: 

1.1. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

1.2. Организовывает места проведения ВПР (аудиторий) за день до проведения, 

осуществляя проверку оснащения: 

- рабочими местами в соответствии с количеством участников; 

- рабочими местами для организатора в аудитории и общественного 

наблюдателя; 

- пронумерованными рабочими станциями (максимальное количество станций в 

аудитории не должно превышать 4); 

- местом для вещей участников ВПР; 

- листами для черновиков для каждого участника на его рабочем месте; 

- жёсткой папкой – планшетом для закрепления протокола, который организатор 

в аудитории мог бы заполнять, перемещаясь по аудитории. 

На стенах аудитории не должно быть справочных материалов. 

В ОО необходимо определить помещение для размещения участников ВПР, 

закончивших выполнение работы раньше отведённого времени. Обеспечить дежурство 

сотрудников ОО на этаже для соблюдения порядка и тишины. 

Рассадка в аудиториях проведения ВПР возможна по одному участнику за 

партой. При проведении работы в аудитории должны присутствовать не менее двух 

организаторов в классе (при возможности). 

1.3. Формирует список лиц, назначенных локальным актом ОО в качестве 

организаторов в аудиториях, технических специалистов, членов комиссии по проверке 

работ участников ВПР, общественных наблюдателей. 

1.4. Входит в личный кабинет в системе ФИС ОКО (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru) по ссылке «Вход в личный кабинет» и осуществляет 

авторизацию (ввести индивидуальный логин и пароль) для скачивания и заполнения 

формы опросного листа ОО – участника ВПР в сроки, установленные на федеральном 

уровне, планом – графиком проведения ВПР в 2020 году. 

Для работы в ФИС ОКО ответственный организатор ОО пользуется 

индивидуальным логином и паролем ОО. 

1.5. Сохраняет и загружает все заполненные формы в ФИС ОКО в сроки, 

установленные на федеральном уровне планом – графиком проведения ВПР в 2020 

году. 

1.6. Скачивает заранее (до дня проведения работы), через личный кабинет в 

ФИС ОКО, архив с материалами, формы сбора результатов по учебному предмету, по 

которому проводится ВПР. Архив с материалами для 4 классов не зашифрован. 

1.7. Получает через личный кабинет ФИС ОКО коды для выдачи участникам 

ВПР ( листы с напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные части и 

выдаются участникам перед началом работы, каждому участнику выдаётся один и тот 

же код на все работы); 

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


1.8. Получает протокол с кодами для фиксации соответствия кода и ФИО 

(таблица, в первом столбце которой указаны коды, а во втором столбце вписывается 

ФИО участника). Протокол хранится в ОО до получения результатов. 

1.9. Присваивает коды участникам до проведения проверочных работ. Коды 

представляют собой четырехзначные числа, идущие подряд (пример: начиная с 4001 

(4002, 4003 и т.д.) для 4 – го класса. При выдаче кодов рекомендуется воспользоваться 

каким – либо правилом, например, выдавать коды по класса в порядке следования 

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

только один раз. Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы. 

1.10. Проводит инструктаж с общественными наблюдателями, организаторами в 

аудиториях за 30 минут до начала проведения ВПР. Выдает организаторам в 

аудиториях списки участников ВПР. Выдает общественным наблюдателям протоколы 

общественного наблюдения за соблюдением процедуры проведения ВПР. 

2. Ответственный организатор ОО на этапе проведения ВПР: 

2.1. Дает указание техническому специалисту подготовить оборудование и 

распечатать варианты ВПР на всех участников. 

2.2. За 15 – 20 минут до начала ВПР выдает организаторам в аудитории 

присвоенные коды участников и материалы ВПР, в присутствии общественных 

наблюдателей. 

2.3. Выдает методику проведения диктанта организатору в аудитории. 

3. Ответственный организатор ОО на этапе проверки ВПР: 

3.1. Обеспечивает условия для проверки членам комиссии с учетом требований, 

ограничивающих доступ посторонних лиц в помещения (аудитории) для проверки. 

3.2. По завершении ВПР в аудиториях проведения получает от организаторов в 

аудитории все комплекты, которые закрывает в сейф на хранение до момента выдачи 

членам комиссии для проверки. 

3.3. В личном кабинете ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» получает критерии 

оценивания ответов согласно плану – графику проведения ВПР. 

3.4. Дает указание техническому специалисту распечатать критерии оценивания 

ответов и форм сбора результатов по количеству членов комиссии, назначенных 

приказом руководителя ОО. 

3.5. Выдает протокол общественного наблюдения за соблюдением процедуры 

проверки работ участников ВПР. 

3.6. Проводит с членами комиссии установочный инструктаж перед началом 

проверки в присутствии общественных наблюдателей. 

3.7. Получает от членов комиссии формы сбора результатов, проверенные 

работы участников ВПР в полном объеме, критерии оценивания. 

3.8. В присутствии общественного наблюдателя вносит результаты 

проверенных работ участников ВПР в электронную форму сбора результатов. 

3.9. Загружает форму сбора результатов через личный кабинет ФИС ОКО в 

соответствии с планом – графиком, определенным в системе ФИС ОКО. 

3.10. Подписывает протокол общественного наблюдения за соблюдением 

процедуры проверки работ участников ВПР. 

3.11. В случае, если общественными наблюдателями будут выявлены факты 

нарушения процедуры проверки, информирует о данном факте руководителя ОО и 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» - 

оператора региональной системы оценки качества образования (ответственное лицо за 

проведение ВПР в Региональном центре качества образования); 



3.12. Заполняет информацию в программном модуле «Региональный 

мониторинг» в течение 1 – 2 дней после проведения ВПР по учебному предмету. 

4. Ответственный организатор в ОО на этапе получения результатов ВПР: 

4.1. Скачивает в личном кабинете ФИС ОКО результаты ВПР по учебному 

предмету. 

4.2. С помощью бумажного протокола проверяет соответствие между ФИО 

участников, кодом работы и результатами. 

4.3. Дает распоряжение техническому специалисту подготовить протоколы с 

результатами ВПР по классам. 

4.4. Выдает протоколы с результатами ВПР руководителю ОО для 

информирования методических служб, учителей – предметников, классных 

руководителей. 

4.5. Осуществляет дальнейший контроль за процедурой ознакомления с 

результатами ВПР участников и родителей (законных представителей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция для технического специалиста 

 

 

1. Технический специалист на этапе подготовки и проведения ВПР: 

1.1. Проходит инструктаж у ответственного организатора ОО и расписывается 

в журнале прохождения инструктажа. 

1.2. Оказывает содействие ответственному организатору ОО, по его указанию 

проводит следующие виды работ: 

- заранее (до дня проведения) получает через личный кабинет ФИС ОКО коды 

для выдачи участникам ВПР (листы с напечатанными кодами разрезаются на 

отдельные части и выдаются участникам перед началом работы организаторами в 

аудитории, код, присвоенный при проведении первой ВПР закрепляется за участником 

на все оставшиеся работы); 

- получает протокол с кодами для фиксации соответствия кода и ФИО (таблица, 

в первом столбце которой указаны коды, а во втором столбце вписывается ФИО 

участника) 

- скачивает через личный кабинет ФИС ОКО архив с материалами, форму сбора 

результатов и критерии оценивания ответов для проведения проверочной работы; 

- готовит оборудование, распечатывает варианты ВПР на всех участников 

(формат печати – А4, черно – белая, допускается печать на обеих сторонах листа, не 

допускается печать двух страниц на одну сторону листа А4). 

2. Технический специалист на этапе проверки и завершения ВПР по 

распоряжению ответственного организатора: 

2.1. Передаёт ответственному организатору ОО распечатанные критерии 

оценивания по количеству членов комиссии (в соответствии с планом – графиком 

проведения ВПР) 

2.2. Загружает форму сбора результатов через личный кабинет в ФИС ОКО. 

3. Технический специалист на этапе получения результатов ВПР по 

распоряжению ответственного организатора ОО: 

3.1. Проводит идентификацию (внесение в протокол ФИО участника), 

подготовку протоколов с результатами ВПР по классам. 

3.2. Передает готовые протоколы с результатами ВПР ответственному 

организатору ОО. 

4. Техническому специалисту запрещается: 

- пользоваться средствами связи, фото и видеоаппаратурой, персональными 

переносными компьютерами (ноутбуки, планшеты); 

- оказывать содействие участникам ВПР при написании проверочной работы. 

 
 
 
 
 
 


