
Всероссийские проверочные работы 
2020

Обучение по проведению проверки ВПР



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

 Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746 
«О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» (http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5e1c23bec890c.pdf)

 Приказ министерства образования 

Саратовской области от 25.02.2020 № 392 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Саратовской области 

в 2020 году» (http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5e5f6173c2105.pdf)

http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5e1c23bec890c.pdf
http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5e5f6173c2105.pdf


НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 Эксперт по проверке ответов обучающихся на задания 

ВПР (далее - эксперт) назначается руководителем 

образовательной организации Саратовской области из 

числа педагогических работников учреждения с 

опытом преподавания соответствующего учебного 

предмета не менее 3-х лет.

 Экспертом в 4 классе назначается преподаватель из 

числа учителей учреждения, который не преподаѐт в 

данном классе и имеет опыт работы в начальной 

школе и/или в 5-6 классах не менее 3-х лет.



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЭКСПЕРТА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ ВПР

 Ознакомиться с нормативными документами, 

регламентирующими порядок проведения ВПР (далее -

Порядок), инструктивными материалами.

http://sarrcoko.ru/page/id/17

 Получить  в день проведения ВПР не ранее 15:00 по  

местному времени от лица, ответственного за подготовку и 

проведение ВПР в учреждении (далее - координатор 

учреждения), критерии оценивания ответов участников.

 Изучить критерии оценивания.

 Получение и работа с критериями осуществляется в 

присутствии общественного наблюдателя.

http://sarrcoko.ru/page/id/17
http://sarrcoko.ru/page/id/17


ПРОВЕРКА  ВПР

Вписать оценку за каждое задание в 

специальное поле с пунктирной границей 

слева от соответствующего задания в бланках 

с контрольными измерительными 

материалами и полями для ответов

 Получить от 

координатора 

учреждения возвратные 

доставочные пакеты с 

использованными 

индивидуальными 

комплектами с 

уникальными 

идентификаторами (далее 

– ИК) участников

 Оценить работы в 

соответствии с 

критериями

 Поставит подпись с 
расшифровкой на 
последней странице КИМ



ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОВЕРЕННЫХ 
ВПР ШКОЛЬНОМУ КООРДИНАТОРУ

 Перед внесением данных в форму сбора результатов  

рекомендуется разложить работы в порядке возрастания 

кодов участников, чтобы при внесении данных можно 

было последовательно заполнять строки таблицы.

 Передать проверенные ИК координатору учреждения в 

присутствии администрации, независимого и/или 

общественного наблюдателей.



ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В ФОРМУ 
СБОРА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Школьный координатор получает через личный кабинет

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ на портале ВПР 

электронную форму сбора результатов ВПР (форма 

доступна в 15:00 по местному времени в день проведения 

работы вместе с критериями оценивания ответов).

 К заполнению формы сбора результатов  может быть 

привлечѐн технический специалист.

 Номер варианта и баллы каждого участника вносятся в 

строку с кодом данного участника (коды выставлены в 

форме заранее).

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


ВВОД БАЛЛОВ В ФОРМУ СБОРА 
РЕЗУЛЬТАТОВ

 При вводе баллов за задания необходимо в каждой ячейке 

выбрать значение из выпадающего списка, который 

включает допустимые баллы, а также «Х» (решение и ответ 

отсутствует) и «Не пройдено» (тема, к которой относится 

данное задание, не пройдена).

 Если «Х» вводится самостоятельно «вручную» – необходимо 

использовать английскую раскладку клавиатуры, иначе 

результаты не будут обработаны.

 Если обучающийся не присутствовал на ВПР, строку с его 

кодом в форме сбора результатов нужно оставить пустой.



ЗАГРУЗКА ФОРМЫ СБОРА 
РЕЗУЛЬТАТОВ

 Загрузить форму сбора результатов через личный кабинет 

на портале сопровождения ВПР.

 Загрузка формы сбора результатов в систему ВПР должна 

быть осуществлена по графику

 В электронной форме передаются только коды 

участников, ФИО не указываются.

 Соответствие ФИО и кода остаѐтся в образовательной 

организации в виде бумажного протокола



Рекомендации
по технологии подготовки работ для 

отправки на перепроверку
(с учётом обнаруженных после 

перепроверки ошибок)



Формирование папки для перепроверки

Название папки
Код ОО
Предмет
Класс
Количество участников

Название файла
Код ОО
Код участника



Требование к сканированию:
расширение 300x300 DPI



Инструкции для учреждения

 Проверка работ  
экспертами

Баллы за каждое 
задание вписываются 
в специальное 
квадратное поле с 
пунктирной границей 
слева от 
соответствующего 
задания

На последней странице 
КИМ эксперт ставит 
подпись с 
расшифровкой



• Требования к 
печать КИМ 11 
класс:

На 1 странице 
печатается 1 
страница

Допускается 
двусторонняя 
печать

Нарушение 

Инструкции для учреждения



Ошибки при оценивании работ

 Не проставлены 
баллы



Ошибки при оценивании работ

 Баллы проставлены в 
не предназначенном 
месте



Ошибки при оценивании работ

 Вместо баллов 
проставлены 
математические 
символы




