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Проведение Всероссийских проверочных 
работ в Курской области в 2019 году

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки (Рособрнадзор) от 29.01.2019 №84 «О проведении

Федеральной службой по надзору в сфере образования и

науки мониторинга качества подготовки обучающихся

общеобразовательных организаций в 2019 году» (в редакции

приказа Рособрнадзора от 07.02.2019 №104)

 приказ комитета образования и науки Курской области

от 20.03.2019 № 1-283 «О проведении Всероссийских

проверочных работ в Курской области в 2019 году»



График проведения Всероссийских проверочных работ 

в Курской области в 2019 году (штатный режим)

Сроки проведения Учебный предмет Класс

15-19 апреля 2019 г. 

(в любые дни недели из 

закрытого банка заданий)

Русский язык (часть 1, часть2)

4
22-26 апреля 2019 г.                

(в любые дни недели из 

закрытого банка заданий)

Математика

Окружающий мир

16 апреля 2019 г. История 

5
18 апреля 2019 г. Биология 

23 апреля 2019 г. Математика

25 апреля 2019 г. Русский язык

9 апреля 2019 г. География

6 

11 апреля 2019 г. История

16 апреля 2019 г. Биология

18 апреля 2019 г. Обществознание

23 апреля 2019 г. Русский язык

25 апреля 2019 г. Математика

Подготовку и проведение Всероссийских проверочных работ 

осуществляют общеобразовательные организации через личный кабинет 

в Федеральной информационной системе оценки качества образования

(ФИС ОКО) https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru



График проведения Всероссийских проверочных работ 

в Курской области в 2019 году (режим апробации)

*в зависимости от учебного плана 

общеобразовательной организации

Сроки проведения Учебный предмет Класс

2 апреля 2019 г. Иностранный язык

7

4 апреля 2019 г. Обществознание

9 апреля 2019 г. Русский язык

11 апреля 2019 г. Биология

16 апреля 2019 г. География

18 апреля 2019 г. Математика

23 апреля 2019 г. Физика

25 апреля 2019 г. История

2 апреля 2019 г. История

11

4 апреля 2019 г. Биология

9 апреля 2019 г. Физика

11 апреля 2019 г. География*

16 апреля 2019 г. Иностранный язык

18 апреля 2019 г. Химия

*в зависимости от учебного плана общеобразовательной организации в написании ВПР 

по географии участвуют либо обучающиеся 10 классов, либо обучающиеся 11 классов



Специалисты, привлекаемые к 

проведению ВПР

 Региональный координатор Курской области

 Муниципальные координаторы – специалисты

муниципальных органов управления образования,

ответственные за проведение ВПР в муниципалитетах

 Школьные координаторы – специалисты

общеобразовательных организаций, ответственные за

проведение ВПР в ОО

 Организаторы в аудиториях

 Организаторы вне аудиторий

 Технические специалисты

 Эксперты по проверке ответов участников ВПР

 Независимые наблюдатели (по решению МОУО)



Проведение ВПР

3 этапа: 

начальный – информационно-разъяснительная

работа

основной – тиражирование контрольных

измерительных материалов и формирование

индивидуальных комплектов участников,

проведение проверочных работ,

проверка работ, внесение данных в ФИС ОКО

заключительный - получение результатов ВПР,

аналитическая работа с результатами ВПР



Региональный уровень

 Регистрация муниципальных координаторов ВПР

 Формирование списка ОО для участия в ВПР

 Формирование итоговой заявки на участие в ВПР на 

основе заполненных заявок на участие ОО 

 Осуществление мониторинга загрузки форм сбора

результатов ВПР

 Осуществление контроля на всех этапах проведения 

ВПР



Муниципальный уровень

 Формирование списка ОО для участия в ВПР

 Формирование опросного листа ОО-участников ВПР

 Осуществление мониторинга загрузки форм сбора 

результатов ВПР ОО муниципалитета

 Осуществление контроля на всех этапах проведения 

ВПР



Проведение ВПР в ОО

ВПР проводится для обучающихся 4, 5, 6, 7, 11 (10)

классов в ОО по месту их обучения учителями,

работающими в данном классе.

Рекомендуем проводить работу не менее, чем двумя

организаторами (учителя ОО)

Рекомендуем организовать дежурство сотрудников ОО

на этаже для соблюдения порядка и тишины

Необходимо предусмотреть помещение для размещения

участников ВПР, закончивших выполнение работы раньше

отведенного времени

Контроль за проведением ВПР

осуществляется представителями администрации ОО

Рекомендуется организация общественного наблюдения

при проведении ВПР



Проведение ВПР в ОО

Рекомендуемое время проведения: 

2-3 урок , 4-5 урок в расписании ОО (в зависимости от 

параллели классов)

Продолжительность проведения ВПР в 4 классах:

инструктаж - 5 минут

выполнение работы: русский язык (часть 1) - 45 минут

русский язык (часть 2) - 45 минут

математика - 45 минут

окружающий мир - 45 минут

Продолжительность проведения ВПР в 5 классах:

инструктаж - 5 минут

выполнение работы: русский язык - 60 минут

математика - 60 минут

история - 45 минут

биология - 45 минут



Проведение ВПР в ОО

Продолжительность проведения ВПР в 6 классах:

инструктаж - 5 минут

выполнение работы: русский язык - 90 минут

математика - 60 минут

история - 60 минут

биология - 45 минут

география – 60 минут

обществознание - 45 минут

Продолжительность проведения ВПР в 7 классах:

инструктаж - 5 минут

выполнение работы: русский язык - 90 минут

математика - 90 минут

физика - 45 минут

история - 60 минут

биология - 60 минут

география - 90 минут

обществознание - 45 минут 

иностранный язык - 45 минут



Проведение ВПР в ОО

Продолжительность проведения ВПР в 11 (10) классах:

инструктаж - 5 минут

выполнение работы: иностранный язык:

- письменная часть- 60 минут

- устная часть- 15 минут                       

(на одного участника)

физика - 90 минут

история - 90 минут

биология - 90 минут

география - 90 минут

химия- 90 минут



Проведение ВПР в ОО

Рассадка:

рекомендуется рассадка по одному участнику за 

партой 

Участникам до начала выполнения работы 

выдается  черновик - дополнительный лист 

с печатью ОО

Работа выполняется чернилами синего или 

черного цвета.



Проведение ВПР в ОО

При проведении ВПР, проверке и обработке 

результатов используется код участника

Коды представляют собой 

четырехзначные числа, 

идущие подряд

для 4 классов – 4001, 4002, 4003… 

для 5 классов – 5001, 5002, 5003…

для 6 классов – 6001, 6002, 6003…

для 7 классов – 7001, 7002, 7003…

для 10 классов – 2001, 2002, 2003…

для 11 классов – 1001, 1002, 1003…

Для каждого участника должен использоваться один и тот же код на всех 

этапах проведения ВПР 



Проведение ВПР в ОО

Проверка работ участников ВПР и загрузка 

заполненных форм сбора результатов ВПР в ФИС 

ОКО должна производится в соответствии 

с планом-графиком проведения ВПР

коллегиально

учителями ОО с опытом преподавания не 

менее 3 лет по соответствующим предметам

с участием представителей администрации

в соответствии с критериями, 

предоставленными Федеральным организатором



Проведение ВПР в 4 классе (Русский язык, 

Математика, Окружающий мир) и в 5 классе 

(Русский язык и Математика) в ОО

За 4 дня до проведения ВПР (согласно плану-графику 

проведения ВПР) ОО должны:

1) скачать файлы для распечатывания контрольных

измерительных материалов участниками ВПР

(не зашифрованный архив)

2) скачать коды для выдачи участникам

(код присваивается участнику только один раз на все

предметы). Разрезать таблицу с кодами участников для

выдачи каждому участнику отдельного кода

3) скачать протокол проведения ВПР (протокол

фиксирует соответствие кода и Ф.И.О. участника)



Проведение ВПР в 4 классе 

(Русский язык, Математика, Окружающий мир) 

и в 5 классе (Русский язык и Математика) в ОО

В день проведения ВПР ОО должны:

1) распечатать варианты заданий

2) выдать каждому участнику код (каждому участнику

выдается один и тот же код на все работы, который указывается

в специально отведенном поле на каждой странице работы)

3) провести ВПР

4) заполнить бумажный протокол в процессе проведения

работы

5) скачать файл с критериями оценивания работ (14:00 по 

местному времени)

6) скачать форму сбора результатов ВПР согласно инструкции

7) оценить работы участников в соответствии с полученными 

критериями и загрузить заполненную форму сбора результатов 

ВПР в ФИС ОКО  (в соответствии с планом-графиком проведения 

ВПР) 



Проведение ВПР в 5 классе (История, 

Биология) и в 6, 7, 10-11 классах в ОО

За 3 дня до проведения ВПР (согласно плану-графику 

проведения ВПР) ОО должны:

1) скачать файлы для распечатывания контрольных

измерительных материалов участниками ВПР

(зашифрованный архив)

2) скачать коды для выдачи участникам

(код присваивается участнику только один раз на все

предметы). Разрезать таблицу с кодами участников

для выдачи каждому участнику отдельного кода

3) скачать протокол проведения ВПР (протокол

фиксирует соответствие кода и Ф.И.О. участника)



План проведения ВПР в 5 классе (История, 

Биология) и в 6, 7, 10-11 классах в ОО

В день проведения ВПР ОО должны:

1) получить в личных кабинетах ОО шифр к архиву  (7:30 по 

местному времени)

2) разархивировать файл и распечатать варианты заданий

3) выдать каждому участнику код (каждому участнику 

выдается один и тот же код на все работы, который указывается 

в специально отведенном поле на каждой странице работы)

4) провести ВПР  

5) заполнить бумажный протокол в процессе проведения 

работы

6) скачать файл с критериями оценивания работ (14:00 по 

местному времени)

7) скачать форму сбора результатов ВПР согласно 

инструкции  

8) оценить работы участников в соответствии с полученными

критериями и загрузить заполненную форму сбора результатов

ВПР в ФИС ОКО (в соответствии с планом-графиком

проведения ВПР)



Проведение ВПР в ОО

Данные о результатах участников ВПР 

ОО получает через личный кабинет 

ФИС ОКО в разделе «Аналитика»



Благодарю за внимание!


