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Технология проведения Всероссийских 
проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 
Ивановской области в 2017 году



Лица, задействованные при проведении 
Всероссийских проверочных работ на уровне 

региона

Региональный координатор 
(ОГБУ Центр оценки качества 

образования)

• Осуществляет мониторинг 
подготовки и проведения 
ВПР на региональном 
уровне

• Проводит статистическую 
обработку результатов на 
региональном уровне

Муниципальные 
координаторы (специалисты 

муниципальных отделов 
образований)

• Осуществляет мониторинг 
подготовки и проведения 
ВПР на муниципальном 
уровне

• Проводит статистическую 
обработку результатов на 
муниципальном уровне

Общеобразовательные 
организации (ОО)

• Предоставляет контекстные 
данные ОО федеральным 
координаторам (Анкета 
участника ВПР)

• Проводит ВПР

• Проверяет выполненные 
участниками ВПР работы

• Проводит статистическую 
обработку результатов на 
уровне ОО



Выполнено

• Сформированы списки 
муниципальных 
координаторов

• Сформированы и выверены 
списки ОО

• Сформирована заявка на 
участие ОО в ВПР

• Проведено Анкетирование ОО

Выполнить

• Провести проверочные 
работы в соответствии с 
Порядком проведения ВПР

• Проверить выполненные 
работы участников

• Заполнить и загрузить 
электронные протоколы сбора 
результатов выполнения ВПР 

• Получить статистические 
отчеты по результатам ВПР



Функции муниципального координатора

• Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм 
сбора результатов через личный кабинет на портале ВПР.



Проведение ВПР в ОО
ОО скачивает в личном 

кабинете на портале ВПР 
зашифрованный архив с 

КИМ.

Архив доступен не позже, 
чем за 3 дня до начала 

ВПР

Получает пароль для 
распаковки архива в личном 

кабинете системы ВПР в 
день проведения работы 

(не позднее 7.30)

Скачивает в личном 
кабинете системы ВПР 
электронный протокол, 

макет бумажного протокола 
и список кодов участников 

проведения работы

Распечатывает варианты 
ВПР на всех участников, 

бумажный протокол и коды 
участников

Организует выполнение 
участниками работы.

По окончании проведения 
работы собирает все 

комплекты

В личном кабинете системы 
ВПР получает критерии 

оценивания ответов. Проверяет 
ответы участников с помощью 
критериев (время проверки -

не более суток с момента 
окончания ВПР по 

соответствующему предмету)

Заполняет электронную 
форму сбора 
результатов 

выполнения ВПР

Загружает форму сбора 
результатов в систему ВПР. 
Время загрузки- не более 

суток с момента 
окончания ВПР 

Скачивает 
статистические отчеты 
по проведению работы 

(в соответствии с 
планом-графиком)



Примерный комплект участника ВПР



Примерные список кодов участников 
проведения работы и бумажный протокол 

проведения



Особенности проведения ВПР по русскому 
языку в 4 классах

• При проведении ВПР по русскому языку в 4 классах
каждый участник должен получить одинаковые коды для
части 1 и части 2.

• Загрузка формы сбора результатов (частей 1 и 2)
осуществляется после проведения части 2 ВПР по
русскому языку (20 или 21 апреля 2017 года).



Примерный электронный протокол 
проведения ВПР



Примерный комплект статистических отчетов по 
проведению работы

С помощью бумажного протокола устанавливает

соответствие между ФИО участников и их

результатами. Сроки публикации результатов

представлены в плане-графике
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