
 

 

 

Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 
От 02.04.2019 № 84   
         г. Полысаево 

                                       
О проведении  

Всероссийских проверочных работ  

для обучающихся  

4-х, 5-х и 6-х  классов 

общеобразовательных организаций 

Полысаевского городского округа в 2019 

году 

 
 

 

 В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 26.03.2019 № 660 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов 

общеобразовательных организаций Кемеровской области в 2019 году»,                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Еременко Надежду Александровну, старшего методиста 

МБОУ ДПО «ИМЦ» (по согласованию), муниципальным координатором, 

ответственным за проведение Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Полысаевского городского округа в апреле 

2019 года . 

2. Утвердить: 

2.1. Список общеобразовательных организаций Полысаевского 

городского округа, участвующих во Всероссийских проверочных работах               

(приложение 1). 

2.2. Порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 

штатном режиме для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х  классов 



общеобразовательных организаций Полысаевского городского округа в апреле 

2019 года (приложение 2). 

2.3. Ход проведения Всероссийских проверочных работ в штатном 

режиме для обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций в 

апреле 2019 года (приложение 3). 

2.4. Ход проведения Всероссийских проверочных работ в штатном 

режиме для обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций в 

апреле 2019 года (приложение 4). 

2.5. Ход проведения Всероссийских проверочных работ в штатном 

режиме для обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций в 

апреле 2019 года (приложение 5). 

2.6. График посещений образовательных организаций Полысаевского 

городского округа в дни проведения Всероссийских проверочных работ 

(приложение 6). 

2.7. График проведения выборочной перепроверки работ муниципальной 

предметной комиссией (приложение 7). 

3. Провести Всероссийские проверочные работы  для обучающихся 

4-х, 5-х и 6-х классов общеобразовательных организаций Полысаевского 

городского округа в апреле 2019 года:  

4 классы 

17 апреля 2019 года – русский язык. Часть 1 (диктант); 

18 апреля 2019 года – русский язык. Часть 2; 

23 апреля 2019 года – математика; 

25 апреля 2019 года – окружающий мир. 

5 классы 

16 апреля 2019 года – история; 

18 апреля 2019 года – биология; 

23 апреля 2019 года – математика; 

25 апреля 2019 года – русский язык. 

 



6 классы 

09 апреля 2019 года – география; 

11 апреля 2019 года – история; 

16 апреля 2019 года – биология; 

18 апреля 2019 года – обществознание; 

23 апреля 2019 года – русский язык; 

25 апреля 2019 года – математика. 

4. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 

Полысаевского городского округа, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах, персональную ответственность за соблюдение мер 

информационной безопасности в период проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить необходимые условия проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

5.2. Обеспечить объективность на всех этапах проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

5.3. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей при 

проведении Всероссийских проверочных работ.  

5.4. Организовать работу экспертов по проверке работ обучающихся. 

5.5.  Довести данный приказ до сведения участников Всероссийских 

проверочных работ и их родителей (законных представителей). 

6. Директору МБОУ ДПО «ИМЦ»: 

6.1. По результатам Всероссийских проверочных работ провести 

анализ качества преподавания учебных предметов. 

6.2. Определить образовательные организации, демонстрирующие 

низкие результаты по нескольким предметам; составить программу 

методической помощи образовательным организациям с низкими 

результатами по нескольким предметам. 



7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Полысаевского городского округа                  

Т. В. Попову. 

 

 

Начальник УО         Н.Н. Гончарова 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель начальника УО                                                     Т.В. Попова 

Директор МБОУ ДПО «ИМЦ»                                                 И.С. Гутник 

Директор МБОУ «Школа № 14»                                              Н.А. Майснер 

Директор МБОУ «Школа № 17»       М.В. Пермяков 

Директор МКОУ «СОШИ №23»       Е.В. Алсуфьева 

Директор МБОУ «Школа № 32»                                              В.В. Пермякова 

Директор МБОУ «Школа № 35»       О.Н. Мышкина 

Директор МБОУ «СОШ №44»       М.А. Губина 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу УО Полысаевского городского округа 

от 02.04.2019 № 84 

 

Список образовательных организаций  

Полысаевского городского округа,  

участвующих во Всероссийских проверочных работах  

в 4-х , 5-х и 6-х классах  

 

 МБОУ 

«Школа  

№ 14» 

МБОУ 

«Школа  

№ 17» 

МКОУ 

«СОШИ 

№23» 

МБОУ 

«Школа  

№ 32» 

МБОУ 

«Школа  

№ 35» 

МБОУ 

«СОШ №44» 

4 класс  

русский язык 
+ + + + + + 

4 класс 

математика 
+ + + + + + 

4 класс 

окружающий 

мир 

+ + + + + + 

5 класс  

русский  

язык 

+ + + + + + 

5 класс 

математика 
+ + + + + + 

5 класс  

история 
+ + + + + + 

5 класс  

биология 
+ + + + + + 

6 класс 

русский язык 
+ +  + + + 

6 класс 

математика 
+ +  + + + 

6 класс  

история 
+ +  + + + 

6 класс  

биология 
+ +  + + + 

6 класс 

география 
+ +  + + + 

6 класс 

обществознание 
+ +  + + + 

 
 

   
 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу УО Полысаевского городского округа 

от 02.04.2019 № 84 

 

Порядок проведения Всероссийских проверочных работ     

для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов общеобразовательных организаций  

Полысаевского городского округа в 2019 году 
 

Порядок действий ОО: 

1. ОО в личном кабинете в Федеральной информационной системе оценки качества 

образования (ФИС ОКО) (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/) скачивает:  

1.1. Архив с вариантами для проведения ВПР (архив не зашифрован) – файлы для 

распечатывания участникам ВПР – критерии оценивания и электронную форму сбора 

результатов для 4-х классов (все предметы) и 5-х классов (русский язык, математика). 

Архив с вариантами, критерии оценивания и форма сбора результатов доступны для 

скачивания не позднее, чем за 4 дня до начала ВПР в 4-х классах и не позднее, чем за 3 дня – 

в 5-х. Архив с вариантами необходимо скачать заранее, до дня проведения работы. 

Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на основе банка заданий ВПР с 

использованием ФИС ОКО.  

1.2. Архив с вариантами для проведения ВПР (зашифрованный архив) – файлы для 

распечатывания участникам ВПР – для 5-х классов (история, биология) и 6-х классов (все 

шесть предметов) и электронную форму сбора результатов выполнения ВПР. Архив и 

форма сбора результатов доступны для скачивания не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР. 

Архив необходимо скачать заранее, до дня проведения работы. 

1.3. Файл с шифром от архива с вариантами в день проведения работы по биологии и 

истории в 5-х классах и по всем предметам в 6-х классах с 07:30 по местному времени. 

Кроме личного кабинета ОО в ФИС ОКО, шифр для распаковки архива будет доступен для 

скачивания по ссылке: https://vpr.obrnadzor.gov.ru/   

1.4. Протокол проведения и список кодов участников проведения работы. Файл с 

кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, 

которые заранее разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом 

работы.  

2. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного 

кода.  

3. Заранее присваивает каждому участнику код, который будет для этого участника 

одинаковым на ВПР по всем предметам.  

Например, обучающийся 4-го «А» класса Аванесов Илья будет принимать участие в ВПР по 

русскому языку (часть 1, 2), математике и окружающему миру под кодом 4001;  

Адаменко Степан – под кодом 4002.  

4. Организует выполнение участниками работы, по возможности соблюдая условие 

отсутствия конфликта интересов: учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном 

классе, не должен выступать организатором работы  

(информационное письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05-71 «О направлении 

рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных результатов»).  

Выдает каждому участнику ранее присвоенный код.  

Внимание! Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы. Каждый 

участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. 

5. По окончании проведения работы собирает все комплекты и обеспечивает хранение до 

проверки. 

6. В день проведения работы по биологии и истории в 5-х классах и по всем предметам в 6-х 

классах в личном кабинете в ФИС ОКО или по ссылке https://vpr.obrnadzor.gov.ru/ получает 

критерии оценивания ответов участников ВПР в 18.00 по местному времени. 

7. Проверяет ответы участников в соответствии с критериями оценивания, по 

возможности соблюдая условие отсутствия конфликта интересов: учитель, ведущий 

https://vpr.statgrad.org/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


данный предмет и работающий в данном классе, не должен участвовать в проверке работ 

своих учеников (информационное письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05-71 «О 

направлении рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных 

результатов»). 

8. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: для каждого из 

участников вносит в форму его код, номер варианта работы, баллы за задания, букву/цифру 

класса. В электронной форме передаются только коды участников, ФИО не указываются. 

Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного и (или) электронного 

протокола. 

9. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО до 17:00 по местному времени в 

соответствии со следующим графиком:  
 

Предмет Класс 
Время 

загрузки 

Срок загрузки 

формы сбора 

результатов 

ВПР 

День недели 

Русский язык  

(1 и 2 части) 

4 До 17:00 22.04.2019 Понедельник  

Математика 4 До 17:00 29.04.2019 Понедельник  

Окружающий 

мир 

4 До 17:00 29.04.2019 Понедельник  

История  5 До 17:00 18.04.2019 Четверг 

Биология 5 До 17:00 22.04.2019 Понедельник  

Математика 5 До 17:00 25.04.2019 Четверг 

Русский язык  5 До 17:00 29.04.2019 Понедельник  

География  6 До 17:00 11.04.2019 Четверг   

История  6 До 17:00 15.04.2019 Понедельник   

Биология  6 До 17:00 18.04.2019 Четверг   

Обществознание  6 До 17:00 22.04.2019 Понедельник   

Русский язык 6 До 17:00 25.04.2019 Четверг   

Математика  6 До 17:00 29.04.2019 Понедельник   

 

10. Просматривает и статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете 

ФИС ОКО (раздел «Аналитика»), экспортирует их в формат MS Excel и сохраняет на 

компьютер. С помощью бумажного или электронного протокола устанавливает 

соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки публикации 

результатов представлены в Ходе проведения ВПР (приложения 5, 6, 7). 

 

Действия муниципальных координаторов:  

1. Муниципальный координатор в целях обеспечения объективности результатов ВПР: 

1.1. Направляют в места проведения ВПР независимых наблюдателей, общественных 

наблюдателей, предварительно выдав Акт независимого / общественного наблюдения. 

1.2. Организуют работу муниципальных предметных комиссий для выборочной 

проверки и перепроверки работ обучающихся. 



2. Осуществляют мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора результатов ВПР в 

личных кабинетах на сайте https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/. 

3. Осуществляют организационно-методическую и техническую поддержку ОО на всех 

этапах проведения ВПР, в том числе на этапах заполнения формы сбора результатов 

ВПР и загрузки данных. 

4. Просматривают и анализируют сводные статистические отчеты по проведению ВПР ОО 

муниципалитетов, региона в личных кабинетах ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). 

Экспортируют отчеты в формат MS Excel. Сроки публикации результатов представлены 

в Ходе проведения ВПР (приложения 5, 6, 7). 
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Приложение 3  

к приказу УО Полысаевского городского округа 

от 02.04.2019 № 84 

 

Ход проведения Всероссийских проверочных работ     

для обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций  

Полысаевского городского округа в 2019 году 

 

Этап Срок Ответственные 

Русский язык. 4 класс 

Присвоение кодов всем участникам ВПР:  

4001, 4002, 4003… 

Внимание! Для каждого участника должен 

использоваться один и тот же код при 

выполнении заданий ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру. Каждый код 

используется во всей ОО только один раз! 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР  

в 4 классах 

ОО  
(координатор ВПР 

в ОО) 

Получение материалов.  ОО скачивает: 

комплекты для проведения ВПР  

(часть 1 (диктант), часть 2),  

критерии оценивания,  

форму сбора результатов в личном кабинете 

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/), соблюдая 

требования информационной безопасности. 

   
Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы 

11.04.2019  

Четверг  

 

(за 4 дня до начала 

ВПР по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Печать текста инструктажа, методики 

проведения диктанта, текста диктанта, а также 

материалов (часть 1. Диктант) на всех 

участников ВПР и их хранение с соблюдением 

требований информационной безопасности 

Формат печати – А4, чёрно-белая, 

односторонняя. 

Внимание! Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа А4. 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР 

ОО  
(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Актуализация методики проведения диктанта, 

знакомство с текстом инструктажа  

(см. инструкцию для ОО  

в личном кабинете ФИС ОКО) 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР 

ОО 

(координатор ВПР 

в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Проведение работы  

«Русский язык Часть 1. Диктант» 

(45 минут) 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

17.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР 

в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Печать критериев оценивания работ  

с соблюдением требований информационной 

безопасности 

По окончании 

проведения 

проверочной работы 

ОО  

(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо соблюсти условие 

отсутствия конфликта интересов: учитель, 

ведущий данный предмет и работающий в 

данном классе, не должен участвовать в 

проверке работ своих учеников 

До 20.04.2019 

ОО 

 (предметная 

комиссия),  

 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР  

(«Русский язык Часть 1. Диктант») 

До 20.04.2019 

ОО 

(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Печать материалов по русскому языку  

(часть 2) на всех участников ВПР.  

Формат печати – А4, чёрно-белая, 

односторонняя. 

Внимание! Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа А4. 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР 

ОО  
(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Проведение работы 

«Русский язык. Часть 2» 

(45 минут) 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

18.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР 

в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Печать критериев оценивания работ  

с соблюдением требований информационной 

безопасности 

По окончании 

проведения 

проверочной работы 

ОО  

(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

учеников 

До 22.04.2019 

ОО 

 (предметная 

комиссия)  

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных  

(части 1 и 2) по русскому языку 

22.04.2019 

(до 17:00 по 

местному времени) 

ОО 

(координатор ВПР 

в ОО, 

технический 

специалист) 



Этап Срок Ответственные 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

23.04.2019 

Вторник  

(до 09.00 по 

местному времени)  

Муниципальные 

координаторы 

 

Получение результатов С 30.04.2019 
Федеральный 

координатор, ОО 

Математика. 4 класс 

Получение материалов. ОО скачивает: 

комплекты для проведения ВПР,  

критерии оценивания,  

форму сбора результатов в личном кабинете, 

соблюдая требования информационной 

безопасности.   

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)  

Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы 

18.04.2019 

Четверг  

 

(за 4 дня до начала 

ВПР по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Печать текста инструктажа, материалов на 

всех участников ВПР и их хранение  

с соблюдением требований информационной 

безопасности 

Формат печати для участников – А4, чёрно-

белая, односторонняя. 

Внимание! Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа А4. 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР 

ОО  
(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Проведение работы 

«Математика» 

(45 минут) 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

23.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР 

в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Печать критериев оценивания работ  

с соблюдением требований информационной 

безопасности 

По окончании 

проведения 

проверочной работы 

ОО  

(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

учеников 

До 29.04.2019 

ОО,  

 (предметная 

комиссия) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по 

математике 

29.04.2019  

(до 17.00 по 

местному времени) 

ОО 

(координатор ВПР 

в ОО, 

технический 

специалист) 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

30.04.2019 

вторник 

до 09.00 

(по местному 

времени)  

Муниципальные 

координаторы  

 

Получение результатов С 07.05.2019 
Федеральный 

координатор, ОО 

Окружающий мир. 4 класс 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения ВПР, 

критерии оценивания, форму сбора 

результатов в личном кабинете, соблюдая 

требования информационной безопасности.   

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)  

Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы 

 18.04.2019 

Четверг  

 

(за 4 дня до начала 

ВПР по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Печать текста инструктажа, материалов на 

всех участников ВПР и их хранение  

с соблюдением требований информационной 

безопасности 

Формат печати для участников – А4, чёрно-

белая, односторонняя. 

Внимание! Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа А4. 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР 

ОО  
(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

Проведение работы 

«Окружающий мир» 

(45 минут) 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

25.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР 

в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Печать критериев оценивания работ с 

соблюдением требований информационной 

безопасности 

По окончании 

проведения 

проверочной работы 

ОО  

(координатор ВПР 

в ОО, технический 

специалист) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

учеников 

До 29.04.2019 

ОО,  

 (предметная 

комиссия) 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по 

окружающему миру 

29.04.2019  

(до 17.00 по 

местному времени) 

ОО 

(координатор ВПР 

в ОО, 

технический 

специалист) 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

30.04.2019 

вторник 

до 09.00 

(по местному 

времени)  

Муниципальные 

координаторы,  

Региональный 

координатор 

Получение результатов С 07.05.2019 
Федеральный 

координатор, ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vpr.statgrad.org/


Приложение 4  

к приказу УО Полысаевского городского округа 

от 02.04.2019 № 84 

 

 

 

Ход проведения Всероссийских проверочных работ     

для обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций  

Полысаевского городского округа в 2019 году 

 

Этап Срок Ответственные 

История. 5 класс 

Присвоение кодов всем участникам ВПР:  

5001, 5002, 5003… 

Внимание! Для каждого участника должен 

использоваться один и тот же код при 

выполнении заданий ВПР по русскому 

языку, математике, биологии и истории. 

Каждый код является уникальным и 

используется во всей ОО только один раз! 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР  

в 5 классах 

ОО  
(координатор ВПР в ОО) 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения 

ВПР (зашифрованный файл), форму сбора 

результатов в личном кабинете.  

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/   
Подготовка оборудования к печати 

материалов проверочной работы. 

 11.04.2019 

Четверг  

 

(за 3 рабочих дня  

до начала ВПР  

по предмету) 

Федеральный координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Получение пароля для распаковки архива  

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО 

или по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

Печать материалов по истории на всех 

участников ВПР. Формат печати – А4, 

чёрно-белая, допускается печать на обеих 

сторонах листа. Не допускается печать 

двух страниц на одну сторону листа А4. 

16.04.2019 

7:30 

(по местному 

времени  

в день проведения 

ВПР) 

Федеральный координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Проведение работы  

«История» 

(45 минут) 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

16.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в аудиториях) 

Получение критериев оценивания работ 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО 

или по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/ 

16.04.2019 

18:00 

(по местному 

времени) 

Федеральный координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Проверка работ  

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ 

До 18.04.2019 
ОО,  

(предметная комиссия) 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

своих учеников 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных  

по истории 

 18.04.2019  

(до 17:00 по 

местному времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Контроль заполнения и загрузки 

электронной формы сбора результатов  

в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

19.04.2019 

пятница 

(до 09:00 по 

местному времени) 

Муниципальные 

координаторы 

Получение результатов С 27.04.2019 
Федеральный координатор, 

ОО 

Биология. 5 класс 

Получение материалов. ОО скачивает 

комплекты для проведения ВПР 

(зашифрованный файл), форму сбора 

результатов в личном кабинете 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/   
Подготовка оборудования к печати 

материалов проверочной работы. 

15.04.2019 

Понедельник 

 

(за 3 дня до начала 

ВПР по предмету) 

Федеральный координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Получение пароля для распаковки архива  

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО 

или по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

Печать материалов по биологии на всех 

участников ВПР.  

Формат печати – А4, чёрно-белая, 

допускается печать на обеих сторонах 

листа. Не допускается печать двух страниц 

на одну сторону листа А4. 

18.04.2019 

7:30 
(по местному времени 

в день проведения 

ВПР) 

Федеральный координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Проведение работы  

«Биология» 

(45 минут) 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

18.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в аудиториях) 

Получение критериев оценивания работ 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО 

или по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

18.04.2019 

18:00 
(по местному времени) 

Федеральный координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ 

своих учеников 

До 22.04.2019 
ОО 

 (предметная комиссия) 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по 

биологии 

22.04.2019  

(до 17:00 по 

местному времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Контроль заполнения и загрузки 

электронной формы сбора результатов в 

личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

23.04.2019 

Вторник   
(до 09:00 по местному 

времени) 

Муниципальные 

координаторы 
 

Получение результатов С 30.04.2019 
Федеральный координатор, 

ОО 

Математика. 5 класс 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения 

ВПР, критерии оценивания, форму сбора 

результатов в личном кабинете, соблюдая 

требования информационной безопасности.   

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)  

Подготовка оборудования к печати 

материалов проверочной работы 

 18.04.2019 

Четверг  

 

(за 3 рабочих дня  

до начала ВПР  

по предмету) 

Федеральный координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Печать текста инструктажа, материалов на 

всех участников ВПР и их хранение  

с соблюдением требований 

информационной безопасности 

Формат печати – А4, чёрно-белая, 

допускается печать на обеих сторонах 

листа. 

Внимание! Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа А4. 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР 

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Проведение работы 

«Математика» 

(60 минут) 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

23.04.2019 

1 или 2 смена 

2-3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в аудиториях) 

Печать критериев оценивания работ  

с соблюдением требований 

информационной безопасности 

По окончании 

проведения 

проверочной работы 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ 

своих учеников 

До 25.04.2019 
ОО  

 (предметная комиссия) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по 

математике 

25.04.2019  

(до 17:00 по 

местному времени)  

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Контроль заполнения и загрузки 

электронной формы сбора результатов  

в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

26.04.2019 

пятница 

(до 09:00  

по местному 

времени) 

Муниципальные 

координаторы,  

 

Получение результатов С 04.05.2019 
Федеральный координатор, 

ОО 

Русский язык. 5 класс 

Получение материалов. 

ОО скачивает комплекты для проведения 

ВПР, критерии оценивания, форму сбора 

результатов в личном кабинете, соблюдая 

требования информационной безопасности.   

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)  

Подготовка оборудования к печати 

материалов проверочной работы 

22.04.2019 

Понедельник  

 

(за 3 дня до начала 

ВПР по предмету) 

Федеральный координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Печать текста инструктажа, материалов на 

всех участников ВПР и их хранение  

с соблюдением требований 

информационной безопасности 

Формат печати – А4, чёрно-белая, 

допускается печать на обеих сторонах 

листа. 

Внимание! Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа А4. 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР 

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

Проведение работы  

«Русский язык» 

(60 минут) 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

25.04.2019 

1 или 2 смена 

2-3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в аудиториях) 

Печать критериев оценивания работ  

с соблюдением требований 

информационной безопасности 

По окончании 

проведения 

проверочной работы 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный 

предмет и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ 

своих учеников 

До 29.04.2019  
ОО 

(предметная комиссия) 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по 

русскому языку 

29.04.2019 

 

(до 17:00 по 

местному времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический специалист ОО) 

Контроль заполнения и загрузки 

электронной формы сбора результатов  

в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/) 

30.04.2019 

Вторник  

(до 09:00  

по местному 

времени)  

Муниципальные 

координаторы,  

 

Получение результатов С 07.05.2019 
Федеральный координатор, 

ОО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vpr.statgrad.org/


Приложение 5  

к приказу УО Полысаевского городского округа 

от 02.04.2019 № 84 

 

Ход проведения Всероссийских проверочных работ     

для обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций  

Кемеровской области в 2019 году 

 

Этап Срок Ответственные 

География. 6 класс 

Присвоение кодов всем участникам ВПР:  

6001, 6002, 6003… 

Внимание! Для каждого участника должен 

использоваться один и тот же код при 

выполнении заданий ВПР по русскому языку, 

математике, биологии и истории. Каждый код 

является уникальным и используется во всей 

ОО только один раз! 

Не позднее, чем  

за 1 рабочий день  

до проведения ВПР  

в 6 классах 

ОО  
(координатор ВПР в ОО) 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения ВПР 

(зашифрованный файл) в личном кабинете.  

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/   
Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы. 

04.04.2019 

Четверг  

 

(за 3 рабочих дня  

до начала ВПР  

по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Получение пароля для распаковки архива  

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

Печать материалов по географии на всех 

участников ВПР. Формат печати – А4, чёрно-

белая, допускается печать на обеих сторонах 

листа. Не допускается печать двух страниц на 

одну сторону листа А4. 

09.04.2019 

7:30 

(по местному 

времени  

в день проведения 

ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проведение работы  

«География» 

(60 минут) 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

09.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Получение критериев оценивания работ 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

09.04.2019 

18:00 

(по местному 

времени в день 

ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проверка работ  

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

До 11.04.2019 
ОО 

(предметная комиссия) 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

учеников 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по 

географии 

11.04.2019  

(до 17:00  

по местному 

времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов  

в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

12.04.2019 

пятница 

(до 09:00  

по местному 

времени) 

Муниципальные 

координаторы 
 

Получение результатов С 20.04.2019 
Федеральный 

координатор,ОО 

История. 6 класс 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения ВПР 

(зашифрованный файл)  

в личном кабинете.  

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/   
Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы. 

08.04.2019 

Понедельник 

 

(за 3 дня  

до начала ВПР  

по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Получение пароля для распаковки архива 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

Печать материалов по истории на всех 

участников ВПР. Формат печати – А4, чёрно-

белая, допускается печать на обеих сторонах 

листа. Не допускается печать двух страниц на 

одну сторону листа А4. 

11.04.2019 

7:30 
(по местному 

времени в день 

проведения ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проведение работы  

«История» 

(60 минут) 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

11.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Получение критериев оценивания работ 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

11.04.2019 

18:00 
(по местному 

времени в день 

ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проверка работ 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

учеников 

До 15.04.2019 
ОО 

(предметная комиссия) 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по истории 

15.04.2019  

(до 17:00 по 

местному 

времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

16.04.2019 

Вторник   
(до 09:00 по 

местному времени) 

Муниципальные 

координаторы 
 

Получение результатов С 23.04.2019 
Федеральный 

координатор, ОО 

Биология. 6 класс 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения ВПР 

(зашифрованный файл) в личном кабинете.  

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/   
Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы. 

11.04.2019 

Четверг  

 

(за 3 дня  

до начала ВПР  

по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Получение пароля для распаковки архива 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

 

Печать материалов по биологии на всех 

участников ВПР. Формат печати – А4, чёрно-

белая, допускается печать на обеих сторонах 

листа. Не допускается печать двух страниц на 

одну сторону листа А4. 

16.04.2019 

7:30 
(по местному 

времени в день 

проведения ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проведение работы  

«Биология» 

(45 минут) 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

16.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Получение критериев оценивания работ 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

16.04.2019 

18:00 
(по местному 

времени  

в день ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

учеников 

До 18.04.2019 
ОО 

(предметная комиссия) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по 

биологии 

18.04.2019  

(до 17:00  

по местному 

времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов  

в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

19.04.2019 

Пятница   
(до 09:00 по 

местному времени) 

Муниципальные 

координаторы 
 

Получение результатов С 27.04.2019 
Федеральный 

координатор, ОО 

Обществознание. 6 класс 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения ВПР 

(зашифрованный файл)  

в личном кабинете.  

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/   
Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы. 

15.04.2019 

Понедельник 

 

(за 3 дня  

до начала ВПР  

по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Получение пароля для распаковки архива 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

Печать материалов по обществознанию на всех 

участников ВПР. Формат печати – А4, чёрно-

белая, допускается печать на обеих сторонах 

листа. Не допускается печать двух страниц на 

одну сторону листа А4. 

18.04.2019 

7:30 
(по местному 

времени в день 

проведения ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проведение работы  

«Обществознание» 

(45 минут) 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

18.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Получение критериев оценивания работ 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

18.04.2019 

18:00 
(по местному 

времени  

в день ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

учеников 

До 22.04.2019 
ОО 

(предметная комиссия) 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных по 

обществознанию 

22.04.2019  

(до 17:00  

по местному 

времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов  

в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

23.04.2019 

Вторник   
(до 09:00 по 

местному времени) 

Муниципальные 

координаторы 
 

Получение результатов С 30.04.2019 
Федеральный 

координатор, ОО 

Русский язык. 6 класс 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения ВПР 

(зашифрованный файл) в личном кабинете.  

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/   
Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы. 

18.04.2019 

Четверг  

 

(за 3 рабочих дня  

до начала ВПР  

по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Получение пароля для распаковки архива 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

Печать материалов по русскому языку на всех 

участников ВПР. Формат печати – А4, чёрно-

белая, допускается печать на обеих сторонах 

листа. Не допускается печать двух страниц на 

одну сторону листа А4. 

23.04.2019 

7:30 
(по местному 

времени в день 

проведения ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проведение работы  

«Русский язык» 

(90 минут) 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

23.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Получение критериев оценивания работ 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

23.04.2019 

18:00 
(по местному 

времени в день 

ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

учеников 

До 25.04.2019 
ОО 

(предметная комиссия) 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных  

по русскому языку 

25.04.2019  

(до 17:00 по 

местному 

времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов  

в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

26.04.2019 

Пятница  
(до 09:00 по 

местному времени) 

Муниципальные 

координаторы,  

Региональный 

координатор 

Получение результатов С 04.05.2019 
Федеральный 

координатор, ОО 

Математика. 6 класс 

Получение материалов.  

ОО скачивает комплекты для проведения ВПР 

(зашифрованный файл) в личном кабинете.  

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/   
Подготовка оборудования к печати материалов 

проверочной работы. 

22.04.2019 

Понедельник 

 

(за 3 дня  

до начала ВПР  

по предмету) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Получение пароля для распаковки архива 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

Печать материалов по математике на всех 

участников ВПР. Формат печати – А4, чёрно-

белая, допускается печать на обеих сторонах 

листа. Не допускается печать двух страниц на 

одну сторону листа А4. 

25.04.2019 

7:30 
(по местному 

времени в день 

проведения ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.statgrad.org/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.obrnadzor.gov.ru/


Этап Срок Ответственные 

Проведение работы  

«Математика» 

(60 минут) 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен выступать организатором работы 

25.04.2019 

1 или 2 смена 

2 или 3 уроком 

ОО  

(координатор ВПР в ОО, 

организаторы в 

аудиториях) 

Получение критериев оценивания работ 

в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО или 

по ссылке: 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/  

25.04.2019 

18:00 
(по местному 

времени в день 

ВПР) 

Федеральный 

координатор,  

ОО  
(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Проверка работ 

 

Внимание! Необходимо по возможности 

соблюсти условие отсутствия конфликта 

интересов: учитель, ведущий данный предмет 

и работающий в данном классе,  

не должен участвовать в проверке работ своих 

учеников 

До 29.04.2019 
ОО 

(предметная комиссия) 

Заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР и загрузка данных  

по математике 

29.04.2019  

(до 17:00 по 

местному 

времени) 

ОО 

(координатор ВПР в ОО, 

технический 

специалист) 

Контроль заполнения и загрузки электронной 

формы сбора результатов  

в личном кабинете  

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/)   

30.04.2019 

Вторник   
(до 09:00 по 

местному времени) 

Муниципальные 

координаторы,  

Региональный 

координатор 

Получение результатов С 07.05.2019 
Федеральный 

координатор, ОО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vpr.obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.statgrad.org/

