
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

П Р И К А З 

                       11 .10. 2017 г.   №_2550____ 

г. Одинцово 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в 5-х классах общеобразовательных организаций  

Одинцовского муниципального района в 2017 году  

 

На основании приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Провести ВПР в 5-х классах в общеобразовательных организациях по предмету 

«Русский язык» - 26 октября 2017 года. 

  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального 

района издать приказ о назначении ответственных лиц: 

2.1. за организацию и проведение ВПР в общеобразовательной организации согласно плану-   

         инструкции (приложение 1); 

 2.2.  за проверку работ участников ВПР; 

 2.3.  за заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР; 

 2.4.  за загрузку формы сбора результатов в систему ВПР. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» Нефедову Л.В. 

 

 

 Начальник Управления образования                                             О.И. Ляпистова 
   



 

  

Приложение № 2   

к приказу Управления образования 

                             №   2550    от      11. 10.2017г 
 

План-инструкция проведения ВПР в ОУ 
   

Действия ответственного лица ОУ во время проведения ВПР - 2017 
 

1. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР зашифрованный архив 

с вариантами для проведения проверочной работы (архив доступен не позднее, чем за 3 дня до 

даты проведения работы). 

2. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР шифр к архиву в 7:30 

по местному времени, разархивировать его . 

3. В установленное время начала работы выдать каждому участнику его код . 

4. Распечатать варианты ВПР на всех участников, формат печати – А4, чёрно-белая, 

односторонняя. Не допускается двусторонняя печать, а также печать двух страниц на одну 

сторону листа А4. 

5. Провести инструктаж на основе приведённого ниже текста (5 мин).  

6. Организовать выдачу участникам распечатанных вариантов проверочной работы для 

выполнения заданий.  

7. Проследить, чтобы каждый участник переписал выданный ему код в специально 

отведенное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями. 

8. Провести работу и собрать все бумажные материалы. В процессе проведения работы 

обеспечивать порядок в аудитории. 

9. Скачать через личный кабинет на портале сопровождения ВПР и распечатать критерии 

оценивания ответов. (Доступны с 14:00 по московскому времени в день проведения работы).  

10. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную форму 

сбора результатов ВПР по русскому языку. 

11. Осуществить проверку работ участников согласно плану-графику проведения ВПР. 

Проверка осуществляется в соответствии с критериями, предоставленными Федеральным 

организатором. Баллы за каждое задание вписывается в специальное квадратное поле с 

пунктирной границей слева от соответствующего задания.  

12. Перенести номер варианта и баллы в форму сбора результатов. Номер варианта и 

баллы каждого участника вносятся в строчку с кодом данного участника (коды выставлены в 

форме заранее). Перед внесением данных рекомендуется разложить работы в порядке 

возрастания кодов, чтобы при внесении данных можно было последовательно заполнять строки 

таблицы. Для переноса данных требуются навыки работы на компьютере, в частности – работы 

с электронными таблицами. К заполнению формы сбора результатов может быть привлечён 

любой специалист ОО, обладающий соответствующими навыками. 

13. В столбце с номером варианта при заполнении каждой ячейки можно выбрать номер 

варианта. 

14. После выполнения и проверки работ внести баллы за задания и сохранить форму, 

следуя инструкции внутри формы.  

15. Загрузить форму сбора результатов через личный кабинет на портале сопровождения 

ВПР. 

 

Техническая поддержка: need@vprhelp.ru 

РЦОИ. 

 

Контактное лицо: муниципальный координатор 

Шулепко Наталья Сергеевна т. 8 916 834 86 60 


