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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7d, н.tlлшЙ:l м// ,аа
/ Иркутск

о проведении всероссийских проверочных работ в 5-9-х классах

общеобразовательных организаций Иркутской области

с целью мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами по

программам начаJIьного общего и основного общего образования, полученлUI

и использования объективных результатов для принятия управленческих

решений, направJIеннЫх на повышения качества образования

Ь образовательЕых организациях Иркутской области, в соответствии

. npr**oп,r Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

о, i8 ,"pru 2022 годаNs 467 <<О внесении изменений в приказ Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от lб авryста 202l rода

N9 ll39 <О проведеrr" О.д.р-ьной службой по надзору в сфере

образованиЯ и наукИ мониторинга качества подготовки обучающихся

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочньrх

работ ь'2022.олуп, ру*оuодствуясь Положением о министерстве образования

Йркутской обласiи, утвержденным постановлением Правительства

Иркутской области от 14 декабря 2020 года Ns 1 04З-пп:

l. УтвердитЬ график проведения всероссийских проверочных работ

в 5-9-х классах общеобразовательных организаций Иркутской области

согласно приложению l .

2. Утвердить Регламент проведения всероссийских проверочных

работ в Иркутской области согласно приложению 2,

3. Опрaдaп"r" государственное автономное уrреждение
Иркутской области <I-{eHTp оценки профессионального _мастерства,
*валиби*аuИй педагогов И мониториЕга качества образования>>

(В. В. Переryдова) региональным координатором проведения всероссийских

проверочных работ.
4. Государственному автономному учреждению Иркутской области

KL{eHTp оцa"*"' профессионального мастерства, квалификаций педагогов

и мониторинга качества образования>> (в, в, Переryлова):

4.1. обеспечить методическое и информационно-технологическое

сопровождение мероприятий, направленных на исследование качества

образования в соответствии с прилагаемым графиком (Приложение l);
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4,2. провести
в соответствии
стандартами по

мониторинг уровня подготовки обучающихся
с федера;rьными государственными образовательными
программам нач.rльного обцего и основного общего

образования в период с декабря 2022года по март 2023 года.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих

управление в сфере образования, обеспечить:
5.1. организацию и проведение всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях, реализ),ющих программы начального

общего и основного общего образования, расположенных на территории

муниципального образования, в соответствии с Регламентом проведения

всероссийских проверочных работ (Приложение 2);

5.2. присутствие наблюдателей из числа специаJIистов муниципмьных
органоВ управлениЯ образования, представителей других образовательных
организаций, независимых наблюдателей;

5.3. проведение всероссийских проверочных работ с выборочным
контролем объективности результатов и (или) перекрестной проверкой работ

r{астников всероссийских проверочных работ в подведомственных
образовательных организациJIх,

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Н.К. Краснову,

министо образования
Иркутсriой сiбласти М.А. Парфенов
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Приложение l
к распоряжению министерства
обрН
от /d

ования И кчтскои ооласти
,T-/J/)-.a2-

-/

/2//Ыр

График проведеншя всероссийских проверочных работ
в 5-9-х классах общеобразовательных организаций

Иркутской области

ПрпмечаниеКласс*Перпоr
п ения*

Рчсский язык

математика5

Окружающий мир

Русский язык

математика
История

Русский язык

математика
7

Русский язык
8

математика
Русский язык

9
математика

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

немецкий язык

ВПР по конкретному предмету
проводятся во всех кJIассах

данной паршлели.

Французский язык

8

История

Биология

География
7

История

География

обществознание

Физика

8

История

Биология

География

обществознание

Физика

В штатном режиме.

ВПР проводятся дlи кaDкдого

КJIаССа ПО ДВУМ ПРеДМеТаIrd На

основе случайного выбора.
Информация о распределении
предметов по Kjlaccan,t в

параллели предоставляется в

образовательнlто организацию
через личный кабинет в ФИС
око.

Химия

9

С 19 сентября по
24 октября

Учебный предмет

6

Биология В tuTaTHoM режиме.

обществознание

Биология

* Конкретную дату образовательнм организация определяет самостоятельно
* По программе предьцущего года обУчения 3 



Приложение 2
к распоряжению министерства

ияИ ой области
/zlJNg jT/,/J|

Регламент проведения всероссийских проверочных работ
в Иркутской области

1. общие положения
1.1. Регламент проведениJI всероссийских проверочньrх работ

в Иркутской области (далее - Регламент) определяет порядок подготовки
и проведения всероссийских проверочных работ (даrrее - Вгр)
в общеобразовательных организациrIх (далее - ОО) Иркутской области.

|.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с прикaвами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от lб авryста 2021 года Nч ll39 (О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательньж
организаций в форме всероссийских проверочньш работ в 2022 rоду>>,

от 28 марта 2022 года Л! 467 <<О внесении изменений в приказ Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от lб авryста 202| rода
Nч 1139>, письмами Рособрнадзора от 21 яЕваря 2022 rода ]ф 02-12
<О проведении ВПР в 2022 годуD, от 22 марта 2022 года Ns 01-28/08-01
<О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях
в 2022 годр.

l.З. I_{ель ВПР - мониторинг уровня подготовки обучающихся
в соответствии с федерЕIльными государственными образовательными
стандартами по прогрчl},rмам начаJIьного общего и основного общего
образования (далее - Мониторинг), полr{ение и использование
объективных результатов для принятия управленческих решений,
направленных на повыцение качества образования в Оо Иркутской
области и дости}кения ожидаемых конечньD( результатов государственноЙ
программы Иркутской области.

Информация, полученнм путем Мониторинга, используется для
оценки состояния и динамики изменений метапредметных и предметных
результатов освоеЕия основной образовательной программы начаJIьного
общего и основного общего образования, а также уровня
сформированности функциональной грамотности.

|.4, Не допускается применять результаты ВПР для оценки
деятельности r{ителей, ОО и органов местЕого самоуправлениrI,
осуществляющих управление в сфере образования (лалее - Моуо), но они
моryт быть использованы дJUI анализа текуцего состояЕиrI системы
образования и формирования программ ее развитиJI.

1.5. Объективность результатов ВПР обеспечивается организацией
общественного наблюдения при проведении оценочной процедуры,
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выборочным контролем объективности и перекрестной проверкой работ
участников ВПР.

2. Участники ВПР
2.|. Участниками ВПР являются обучающиеся ОО Иркутской

области, реализующих программы начЕцьного общего и основного общего
образования.

2.2. Участие обучающихся 5-9-х классов в ВПР осенью 2022 rода
(по программе предыдущего года обучения) является обязательным для тех
ОО, которые не выполняли проверочные работы весной 2022 года
по соответствующему предмету.

2.З. Участие в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья не является обязательным. Решение об rlастии
в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья принимает
ОО по согласованию с родителями (законными представителями) ребенка.
Согласие родителей (законных представителей) на участие детей
с ограниченными возможностями здоровья в BIIP подтверждается
письменно.

2.4. Обучающиеся, получающие начальное общее или основное
общее образование в форме семейного образования, имеют право принять

r{астие в ВПР в ОО по согласованию с МОУО.
2.5. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении на дому

и в медицинских организациях, освобождаются от участия в ВПР.

3. Организация проведения ВПР
3.1. Министерство образования Иркутской области

(далее - министерство) осуществляет общее руководство и координацию

работ по проведению ВПР, в том числе:
3.1.1. Определяет порядок проведения ВПР на территории

Иркутской области;
3. 1 .2. Определяет регионального координатора проведения ВПР;
3.1.3.обеспечиваеТ присутствие общественных наблюдателей

в подведомственных ОО;
3.1.4. Принимает решение и устанавливает сроки проведения ВПР

с выборочным контролем объективности результатов, }тверждает состав

экспертной группы для проведениJl регионаJIьной проверки, обеспечивает
проведение региональной проверки;

3.1.5. обеспечивает соблюдение информационной безопасности
при подготовке и проведении Впр в пределах своей компетентности;

3.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением настоящего

регламента.
з,2. Государственное автономное r{реждение Иркутской области

(ЦентР оценкИ профессионального мастерства, квалификаций педагогов

и Мониторинга качества образования>> (далее - ГАУ Ио ЦоПМкиМКо)
осуществляет методическое и информационно-технологическое
сопровождение проведения ВПР, в том числе:
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з.2. l . обеспечивает корректную работу в личном кабинете в системе

<Федеральная информационная система оценки качества образования>>

(далее - Фис око) по сбору и систематизации информации согласно

установленным на федеральном уровне срокам;
3.2.2. оказывает консультационную поддержку моуо и оо

по работе в ФИС ОКО;
з.2.з. обеспечивает информирование моуО о работах

по подготовке и проведению ВПР;
3.2.4. ОрганИзует и осуществляет проведение ВIIР с выборочным

контролем объективности результатов;
3.2.5. Проводит в течение 3-4 месяцев после получения результатов

ВПР Мониторинг покд}ателей (Приложение l к Регламенry);

3.2.б. Использует информацию, размещенную в личном кабинете

регионаJIьного координатора в ФИС ОКО;
з.2.7.обеспечивает проведение динамического, сопоставительЕого

и кластерного анz}лизов на основе статистических данных, размещенных

в ФИС ОКО;
3.2.8.обеспечивает соблюдение информационной безопасности

при подготовке и проведении Впр в предел,rх своей компетентности;' 3.3. моуо обеспечивают организацию и проведение ВПР

на территории муницип€шьного образования, в том числе:

3.3.1. Назначают муниципaцьного координатора, обеспечивающего

проведение ВПР в муницип.шьном образовании]

3.3.2. Обеспе"""чо' np",y",""' в оо представителя МоУо
во время проведения вгр ъ цепью ,облюдения объективности либо

формируrот состав общественных наблюдателей с последующим

предоставлением отчета региональному _ 
координатору не 

_ 
позднее

3Ь календарНых днеЙ no.n. .u",р*ения ВПР (Приложения 2, З и 4

к Регламенту);
3.3.3. Принимают участие в информировании r{астников

образовательных отношений и общественности о ходе подготовки

и проведения ВПР;
3.З.4. Осуществляют корректную рабоry в личном кабинете

в ФИС око по сборУ и систематизации информации согласно

установленным на регионtшьном уровне срокам;

3.3.5. Организуют работУ подведомственных оо в личных кабинетах

в ФИС око по сборУ и систематизации информации согласно

установленным на региональном уровне срокам;

З.З.6. Осуществляют взаимодействие с регионаJIьным и школьными

координаторами, с общественными наблюдателями ;

3.3.7. СоздаЮт условиЯ и обеспечивают соблюдение сроков

и порядка проведения ЬГР, у"u"о"ленных министерством, в ОО;

3.3.8, обеспечиваюТ проведение ВПР с выборочным контролем

объекгивности результатов r (или) осуществляют перекрестную проверку

;;;;й;.rrr*Ь" ЁгР в подведомственных ОО в порядке, установленвом

МОУО, с последующим предоставлением регион€rльному координаторУ
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в течение 30 ка;rендарных дней со дня завершения периода проведения

ВПР отчета (Приложение 5l к Регламенту);
3.3.9. Создают благоприятный микрокJIимат и условия для

проведения ВПР в ОО;
3,3.10. Обеспечивают соблюдение информационной

безопасности при подготовке и проведении ВПР в пределах своей

компетентнооти.
3.4. Оо осуществляют следующие функuии при организации

и проведении ВПР:
3.4.1. Издают приказ о проведении BIIP в ОО;
3.4.2. Создают необходимые условия для проведениJI BIIP

и обеспечивают соблюдение настоящего Регламента;
3.4.3.Назначают цкольных координаторов, ответственных

за проведение ВПР;
3.4.4. Осуществляют корректную рабоry в личных кабинетах

ФиС око по сбору и систематизации информаuии согласно

установленным на региональном уровне срокам;
3.4.5. Назначают организаторов в каждую аудиторию

(да;lее - оргаЕизатор в аудитории) из_ числа учителей, не преподающих

предмет, по которому проводится ВПР2;
З.4.6. Создают комиссию по проверке работ участников ВПР;

3.4.7. Организуют рабочее место школьного координатора,

оборудованное персонаJIьным компьютером с выходом

, 
""фор"uчrонно- 

телекоммуникационную сеть <Интернет>;

3.4.8. обеспечивают наJIичие в достаточном количестве

копировальнО-множительНой техники, бумаги для распечатки матери€UIов

ВПР и лругих расходных материалов;

3.4.9.обеспечивают необходимое количество посадочньш мест

в уtебных аудиторLlях проведения ВПР;_

3.4.10. Руковод"r"l.оr." в работе инструкциJIми мя оо,

размещенными в ФИС ОКО;

1 Выборочный контроль объекгивности результатов осу шествляется на определенной выборке ОО

муниципалитета и предп олагает обеспечение контоля на всех этапах проведения ВПР (в выборку

включается вся параJIлель ): от распечатки вариантов работ ш кольным координатором до проверки рабОт

участников диагностики. Проверку работ осуществляют эксперты муняципальноП комиссии, результаты

передаются ОО для внесения в протокол и его полгрузки в ФИС ОКО в соответствии с региокальными

"ООffi*о"ar"ч' проверка также предполагает обеспечение контоля на всех этапах проведения ВПР,

Муниципальный коордияатор опрелел,ет,*олы 1*ассы, предметы), работы уtастников которых булут

переданы на проверку учителями других ОО, В день провеления диагностики работы растников

посryпают муниципальному *оорл""ч'ору, который зашифро_вывает нzввание школы и направляет

;;;;;; "Й".р-у " 
лруryЪ ОО, Результаты передаются обратно в ОО для внесения в протокол и его

полrрузки в ФИС ОКо в соответствии с региондIьными сроками,

'В начальноЙ школе диктовкУ текста может осуцlествJrять только гlитеJlь начаJIьных KjlaccoB илп

учитель русского языка и литсратуры из основной ш{олы, имеюший соответстаующие навыки и

владеюший ме.тодикой npo"aoa"b o"*ru"ru a начальной школе, Привлечение к проведению диктанта

учителей по другим предметам из основной rцколы, а также иных работников ОО не доrryскается!
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3.4. 1 l . Содействуют созданию благоприятного микроклимата среди

участников образовательного процесса в период подготовки и проведения

ВIIР;
3.4.12. Готовят инструктивные матери€цы на бумажных носителях

для организаторов в аудитории (Приложение б к Регламенry);
3 .4. 1 3. Проводят инструктаж организаторов в аудиториях, экспертов;
3.4.14. Осуществляют взаимодействие с муниципальными

и региональным координаторами, а также с общественными
наблюдателями;

3.4.15. Организуют своевременное ознакомление участников ВПР
и их родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми
и распорядительными документами, регламентирующими проведение

впр, информацией о сроках и местах их проведения, результатами;
3.4.16. Несут ответственность за сохранность работ уtастников ВПР

в течение l20 календарных дней со дня завершения периода проведениrI

ВПР, исключающую возможность внесения изменений;
3.4.17, Несут ответственность за объективность результатов ВПР;
3.4.18. обеспечивают соблюдение информационной безопасности

при подготовке и проведении Впр в пределах своей компетенции,

4. Сроки и продолжительность провеления ВПР
4.1. впр проводятся в сроки, установленные приказом

Рособрнадзора.
4.2. Рекомендованное время проведения ВПР: второй - четвертый

уроки в школьном расписании.

5. Проверка результатов ВПР
5,1. ПроверКа рабоТ ВПР осущеСтвляется комиссией, созданной

на основании приказа руководителя оо, по критериям и в сроки,

установленные Рособрнадзором.
5.2. В состав комиссии входят представители администрации ОО,

учителя, имеющие опыт преподавания по соответствующему учебному
предмету не менее З лет. Во избежание конфликга интересов

не рекомендуется привлекать к проверке г{ителя, преподающего предмет

в этом кJIассе.
5.3. При невозможности создания комиссии, удовлетворяющей

условиям n. 5.2. ,uarоящего Регламента, решением rrредителя оо для

npo".p*" работ ВПР моryт быть назначены педагоги из других ОО,- 
5.4,щля согласования подходов к проверке работ рекомендуется

обсуждение критериев оцениваниrl экспертами, входящими в состав

-*on""rr* *ой"..йй (далее - эксперт). Факт обсуждения фиксируется
видеозаписью в режиме офлайн. Запись хранится в оо в течение

l20 ка.пендарных днеЙ со дня завершения периода проведения ВПР

и предоставляется региональному координатору по запросу,

5.5. В целях организации и осуществления качественной проверки

работ участников ВПР руководитель оо обеспечивает рабочие места
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членаМ кQмиссиИ на период проведения проверки, соблюдение
конфиденциЕlJIьности в процессе проверки. График работы комиссии
и количество экспертов определяются руководителем ОО в зависимости
от количества r{астников ВПР. При организации проверки работ

r{астников Впр учредителем график работы комиссии и количество

экспертов согласовываются с руководителем ОО.
5.6. Школьный координатор в личном кабинете Фис окО получает

критерии оцениваниrI ответов и передает их вместе с работами rIастников
ВПР экспертам.

5.7. Эксперт обязан оценить работы в соответствии с поJIyIенными

критериями' Баллы за каждое задание вписываются в специальное поле

бланков проверочных работ. После окончания проверки работ необходимо

на титульном листе (на первой странице) каждой работы участника
проставить общую сумму ба.лlлов за все задания с указанием
ФИО и подписи эксперта.

5.8. По окончании проверки работ гIастников ВПР результаты
проверки передаются школьному координатору для заполнения

электронной формы сбора результатов выполнения Впр и загрузки

ее в ФИС ОКО (загрузка в ФИС ОКО осуществляется не позднее 4 дней со

дня окончания проверки, в зависимости от наполняемости класса),

5 .9. Школьный координатор обеспечивает храЕеIrие бумажного

протокола с кодамИ и фамилиямИ обучающихся до пол}пrеЕия результатов
впр.

5.10. ШкольныЙ координатоР обеспечивает хранение работ
и электронных протоколов с результатами проверки работ обучающихся

в течение 120 кмендарных дней со дня завершения периода проведения

BtIP.

6. Итоги провеления ВПР
6.1. гАУ ио цопмКиМКО на основе статистической информачии

о результатах ВПР в ОО Иркутской области:

б.l .l . Осуществляет обработку и ан€шиз данньIх по результатам ВПР;

6.1.2.Направляет в министерство аЕшIитические матери,ллы

с последующим их размещением на своем официальном сайте;

6.1.3. Проводит разъяснительную рабоry с МоУО и руководитеJUIми
оо пО вопросам повышения объективности оцеЕки образовательных

результатов обrrающихся.
6.2, моуО на основе статистической информации о результатах

ВIIР в оо:
6.2.1. Прово,чят ан€циз результатов ВПР и аншIиз эффективности

принятых мер в течение 60 календарных дней со дн,I завершения периода

проведения ВПР;
6.2.2. Организуют проведение комплексного обследования

оо с низкими и (или) необъективными образовательными результатами,
с последующим предоставлением регионЕrльному координатору
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аналитической справки в течение б0 календарных дней со дня завершения
периода провеления ВПР;

6,2.3.На основании проведенного анализа разрабатывают план

мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов
впр и повышение качества образования, в том числе формируют перечень

оО для последующего обязательного повышения квалификации

руководителей и педагогов-предметников;
6.2.4.Направляют на диагностику уровня сформированности

предметных компетенций учителей, работающих в оо с низкими и (или)

необъективными результатами Впр, в рамках 1чебных программ курсов

повышения ква;lификации педагогических кадров;

б.2.5, Проводят методические семинары с руководитеJUIми
оо по вопросам организации работы с обуrающимися, имеющими низкие

результаты Обу"rения (в том числе выездных семинаров с использованием

лучшиХ практик учителей ОО, имеющих высокие результаты);- 
6.2.Ъ.Проводят рЕвъяснительную рабоry с руководителями оо

по вопросам повышения объективности оценки образовательных

результатов.
6.3. оо на основе статистической информачии о результатах Впр:
6.3.1. Проводят анализ результатов Впр с целью определения

проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых

результатов;
6.3.2. Вносят корректировки при необходимости в рабочие

программЫ пО учебныМ предметайкурсам/курсам внеурочной

деятельности;
6.З.3. оптимизируют методы Обl"rения, организационные формы

обl.чения, средства обучения, современные педагогические технологии

по учебным предметам;
6.З.4. Вносят изменения в Положение о внутренней системе оценки

качества образования в оо в части проведения текущей, тематической,

промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов

образовательной программы;
6.3.5, Включают в состав учебных занятий для проведения текущей,

тематической и промежуточной оценки обучающихся задания для оценки

несформированных умений, видов деятельности ;' 
Ь.З.В.Проводят ан€шиз результатов текущей, тематической

" про""*уrОчной оценкИ планируемых результатов образовательной

программы;
6.З,7 . Проволят анtUIиз эффективности принятых мер по организации

образовательного процесса ОО;
6.З.8. Проводят диагностику затруднений педагогов по вопросам

подготовки обl^rающихся;
6.3.9.Разрабатывают план-график повышения квшtификации

для учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие

результаты;
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6.3.10. Разрабатывают план работы по повышению качества

образования в ОО;
6.3.1l.ПроводяТ разъяснителЬно-профилаКтическую рабоry

с родителями обучающихся с целью повышения учебной мотивации

школьников и определения их индивиду€rльной траектории развитиJI,
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Приложение 1 

к Регламенту проведения всероссийских  

проверочных работ в Иркутской области 

 

Методика расчета показателей системы оценки качества  

подготовки обучающихся в Иркутской области 

Показатель Расчет показателя Источник информации  

Доля 

обучающихся, 

достигших 

минимального 

уровня подготовки 

по результатам 

ВПР 

Значение показателя определяется по формуле: 

𝐷𝑚𝑖𝑛=100%−(𝑘1/𝑘∗100%) 

Dmin-достижение минимального уровня подготовки 

k1 – численность участников ВПР по конкретному предмету в 

определенной параллели, результаты которых ниже или равны Bmin 

(источник данных: таблица «Индивидуальные результаты 

обучающихся») 

Bmin – минимальный балл отметки «3» по спецификации ВПР плюс 5% 

от максимальной суммы баллов по конкретному предмету в 

определенной параллели (источник данных: спецификация ВПР по 

предмету) 

𝑘 – общая численность участников ВПР по конкретному предмету в 

определенной параллели (источник данных: таблица «Индивидуальные 

результаты обучающихся») 

Результаты выполнения 

ВПР ОО выгружаются из 

ФИС ОКО. Первичная 

статистическая обработка 

информации и расчет 

показателей осуществляется 

с помощью региональной 

АИС ЛОКПО 

https://lokpo.coko38.ru/. 

Доступ к региональной АИС 

предоставляется 

авторизованным 

пользователям 

Доля 

обучающихся, 

достигших 

высокого уровня 

подготовки по 

результатам ВПР 

Значение показателя определяется по формуле: 

 𝐷𝑚𝑎𝑥=𝑘2/𝑘∗100% 

𝐷𝑚𝑎𝑥−достижение высокого уровня подготовки 

𝑘2 – численность участников ВПР по конкретному предмету в 

определенной параллели, результаты которых равны Btop с поправкой 

на объективность (источник данных: таблица «Индивидуальные 

результаты обучающихся») 

Результаты выполнения 

ВПР СПО выгружаются из 

ФИС ОКО. Первичная 

статистическая обработка 

информации и расчет 

показателей осуществляется 

с помощью региональной 

https://lokpo.coko38.ru/
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Показатель Расчет показателя Источник информации  

Btop с поправкой на объективность – минимальный балл отметки «5» 

по спецификации ВПР плюс 5% от максимальной суммы баллов по 

конкретному предмету в определенной параллели (источник данных: 

спецификация ВПР по предмету) 

𝑘 – общая численность участников ВПР по конкретному предмету в 

определенной параллели (источник данных: таблица «Индивидуальные 

результаты обучающихся») 

АИС ЛОКПО 

https://lokpo.coko38.ru/. 

Доступ к региональной АИС 

предоставляется 

авторизованным 

пользователям 

Средневзвешенный 

процент 

выполнения 

заданий ВПР, 

оценивающих 

функциональную 

грамотность 

Ф𝜞 =
∑ 𝒁𝒊

𝑵
𝒊=𝟏 ⋅ 𝑲𝒊

𝜮𝒊=𝟏
𝑵 𝑲𝒊

 

Ф𝛤 − уровень сформированности функциональной грамотности 

Задание 1,… Задание N- задания ВПР, в которых оценивается умение 

применять полученный знания в практических ситуациях  

𝑍𝑖 − процент выполнения Задания 𝑖 (на основе данных ФИС ОКО) 

𝐾𝑖 −  количество участников ВПР, решавших Задания 𝑖 (на основе  
данных ФИС ОКО) 

Результаты выполнения 

ВПР ОО выгружаются из 

ФИС ОКО 

Средневзвешенный 

процент 

выполнения 

заданий ВПР, 

оценивающих 

метапредметные 

результаты 

обучения 

МП =
∑ 𝒁𝒊

𝑵
𝒊=𝟏 ⋅ 𝑲𝒊

𝜮𝒊=𝟏
𝑵 𝑲𝒊

 

МП − уровень сформированости метапредметных умений 

Задание 1,… Задание N- задания ВПР, в которых оценивается 

сформированность метапредметных умений 

𝑍𝑖 − процент выполнения Задания 𝑖 (на основе данных ФИС ОКО) 

𝐾𝑖 −  количество участников ВПР, решавших Задания 𝑖 (на основе  
данных ФИС ОКО) 

Результаты выполнения 

ВПР ОО выгружаются из 

ФИС ОКО 

https://lokpo.coko38.ru/


Прилохение 2

к Регламенту проведения всерссийских
проверочньж работ в Иркlтской области

Инструкция
для общественных наблюдателеЙ при проведении ВПР

1. Общпе положешия
общественные наблюдатели привлекаются мя осущестыIениJI

наблюдения за ходом проведения Впр в Оо, в аудиториях Оо с целью

обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры ВПР,

общественными наблюдателями моryт быть работники сторонних

ОО, представители родительскоЙ общественности, профессионаJIьIIьIх

сообществ, коллегиarльных органов управления образования, студенты

педагогических вузов, училищ, колледжей и др.

не моryт являться общественными наблюдателями: родители

обучающегося кJIасса, принимающего участие в проверочной работе;

работники ОО, в которой проволится ВПР.
списки общественных наблюдателей для Оо муничип€шьного

подчинения формируют муниципальные координаторы впр, дJUI

ОО региональногО подчинениЯ - регион€шьный координатор ВПР,

Списочный состав общественЕых наблюдателей для ОО муницип€rльного

подчинения утверждается приказом моуо, для Оо регионtшьного

подчинения - приказом министерства.

Не позднее чем за два дня до проведения ВПР муниципальный

(региональный) координатор информирует общественных наблюдателей

о дате и времени проведения проверочных работ, на которых

запланировано их присутствие, В одной Оо может присутствовать один

или более общественных наблюдателей,

общественный наблюдатель имеет право присутствовать

при проведении Впр, при проверке экспертами работ обуtающихся,

принимающих участие в Впр, при заполнении электронного протокола

(по согласованию с муниципальным (региональным) координатором),

.ц,о начала проведения Впр общественЕый наблюдатель обязан:

- ознакомиться с нормативными, инструктивно-методическими

документами, регламентирующими проведение Впр;

- пройти инструктаж по порядку проведения вIIр

(инструктаж проводит йrцrп-"ый фегиона,ltьный) координатор),

общественный наблюдатель должен прибыть в оо не позднее чем

за 20 минут до начаJIа проверочной работы, При себе общественный

наблюдатель должен иметь паспорт и средства индивидуzшьной заЩИТЫ

(медицинская маска).
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2. Порялок действий общественного наблюдателя
при проведевии ВПР

во время проведения Впр общественный наблюдатель следит

за соблюдением Регламента )ластниками работы, организаторами,

Общественный наблюдатель:

- заполняет протокол общественного наблюдения

(приложение З к Регламенту), с которым знакомит организатора

в аудитории, школьного координатора и руководителя ОО;

- передает протокол общественного наблюдения муниципальному

(региональному) координатору.

- завершает исполнение своих

с разрешения школьного координатора.

обязанностей и покидает ОО

Общественный наблюдатель за 15 минут до нач€ша проверочной

работы знакомится со школьным координатором и организатором в

аудитории, проходит в аудиторию и занимает отведенное для него место,

общественный паблюдатель обязан :

- соблюдать устаноыIенный порядок проведения ВПР, режим
информаuионной безопасности;

- по итогам проведения процедуры Впр заполняет протокол

общественнОго наблюденИя в соответствии с приложением З к Регла:rленту

и передает его муницип€цьному (региональному) координатору;

- выполнять требования данной инструкции.

Общественный наблюдатель не вправе:

- вмешиваться в ход подготовки и проведения ВПР;

- входить или выходить из аудитории во время проведения

проверочной работы;
- оказыватЬ содействие или отыIекать )п{астников при выполнении

заданий, в том числе задавать вопросы, делать замечания;

- пользоваться в аудиториrtх средствами мобильной связи, фото-

и видеоаппаратурой, читать книги (до начала ВПР необходимо откJIючить

звук своих мобильных телефонов).

при нарушении наблюдателем настоящей инструкции организатор

в аудитории проведения ВПР обязан по окончании проверочной работы

проинформировать школьного координатора, а тот, в свою очередь,

муниципального (регионального) координатора.

общественный наблюдатель несет ответственцость

за злоупотребление своиМ положениеМ в целях удовлетворения корыстной

или иной личной заинтересованности.
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3. Порядок действий обществеrrного rrаблюдателя при проверке
экспертами работ участников ВПР

Общественный наблюдатель следит за ходом проведения проверки

ответов участников экспертами.

4. Порядок действий общественного наблюдателя при заполнениш

, электронногопротоколашкольнымкоординатором
общественный наблюдатель следит за ходом загрузки результатов

проверки ответов участников школьным координатором.

Школьный координатор должеп:

- по окончании проверки экспертами работ участников заполнить

электронный протокол в соответствии с баллами, поставJIенными

экспертами в поле для отметок на листах проверочной работы участников;

- подгрузить заполненный электронный протокол в ФИС оКо,
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наименование ет чч, мм,

кJIасс

Протокол
общественного наблюдения за проведешием ВПР в ОО

(ФИ О обчlеспвенноzо наблюdапаlя)

категория обlцественного паблюдателяз

- предстilвитель МоУО и муниципальных методических служб

- член родительского комитета ОО

- работник другой ОО
- студентЫ педагогическиХ вузов, училищ и колледжей

- другой вариант (укажите)

Выявленные нарушения]

- обучаюtшиеся во время выполнения работы пользовались словарями и

справочной литераryрой

- обучающиеся и (или) организатор в аудитории пользовмись средстмми

мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой, в том числе портативными

КОМПЬЮТеРаIt И

- организатоР в аудитории покидаJI аудиторию или занимался посторонними делами

(читал, разговаривал и т. л.)

- материалы после проведения работы не переданы школьному координатору для

организации последующей проверки

- организатор в аудитории помогrц выполнять задания уrастникам ВПР

- участвики ВПР свободно перемещ{цись по классу/аудитории

- в аудитории присугствовми посторонние лица

- участники Впр продолжапи выполнять рабоry после окончания времени

выполнения работ
- оргalнизатором в аудитории зафиксировано на доске время нач:rла и окончilния

ВПР (даlнет)

- другие нарушения (укажите)

Нарушений прп проведении ВПР не выявлено

Приложение 3

к Регламенту проведения всороссийских
проверочных работ в Иркlтской области
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Комментарии по итогаNt общественного наблюдения в ОО:

общественный наблюдатель

озвакомлены:

Организатор в аудитории

Школьньй координатор

Рlковолитель ОО

подпись Фио

подпись Фио

подпись Фио

подпись Фио
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Приложение 6

к Регламенту проведения всероссийских
проверочных работ в Иркутской области

Инструкчия
для организатора в аудитории прп проведении Впр

(при проведении ВПР в трапичионной форме)

1. общие полоrкенпя
Настоящая инструкция рщработана для лиц, обеспечивающих организацию

и проведение ВПР в аудитории (далее - организатор в аудитории).
Организатор в аудитории обязап:

- изучить настоящий Регламент и четко его соблюдать;

- ознакомиться с инструктивными материалами.
Организатору в аудитории запрещается:

- изменJIть ход подготовки и проведения ВПР;

- использовать самому и разрешать пользоваться обг{ающимся средствами

мобильной связи, фото- и видеоаппаратуру, в том числе портативные и карманные

компьютеры;

- разрешать обr{ающимся во время выполнения работы пользоваться

словарями, справочной литературой, учебниками;
- выходить из кабинета, заниматься посторонними делalI\,lи во BpeMrI

проведеЕия ВПР: читать, работать на компьютере, рatзговаривать и т.п.;

- допускать свободное перемещение по кпассу участников ВПР во время

проведения оценочной процедуры;

- помогать выполнять задания участникам ВПР;

- выносить из аудитории материалы ВПР на бумажном и (или)

электронном носителе;

- разрешать присутствие постороЕttих лиц (исключение составляют

представители администрации Оо и Моуо) в аудитории.

2. Порядок действий организатора в аудитории при подготовке и

проведении ВПР
На подготовительном этапе организатор в аудитории должен:

- явиться в учреждение не позднее чем за З0 минут до начала Впр;

- зарегистрироваться у школьного координатора;

- проЙти инструктаж по процедуре проведения ВПР;

- проверить готовность кабинета к проведению впр. В кабинете должны

быть подготовлены: рабочие места для участников; рабочее место для

организатора в аудитории, рабочее место для общественного наблюдатеJLя, место

для личных вещей участников;
- не позднее чем за l5 минут обеспечить вход общественного наблюдателя

в аудиторию, указав отведенное для него рабочее место в аудитории;
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- не позднее чем за l0 минут до начала ВПР в присутствии общественного
наблюдателя получить у цкольного координатора материалы ВПР;

- не позднее чем за 5 минут до начЕца ВПР обеспечить организованный
вход участников в кабинет;

- ук }ать участникам специaшьно отведенное для личных вещей место;

- сообщить о необходимости выкJIючить и убрать средства мобильной
связи.

На этапе проведешия организатор в аудитории доля(ен:

- объявить о проведении ВПР в начале урока;
- р€вдать участникам варианты проверочных работ и коды rlастников

(кол обучающиеся получают на первой проверочной работе и сохраняют его на
все работы);

- провести инструктаж по проведению ВПР (на основе текста,

приведенного в инструкции, рtвмещенной в ФИС ОКО);

- проверить наличие пишущих принадлежностей
(разрешается использовать ручки с чёрными или синими чернилами);

- проверить, чтобы участники проставили код на каждой странице

проверочной работы;
- дать указание участникам приступить к выполнению заданий ВПР;

- зафиксировать на доске время нач€ца и окончания ВПР;

- заполнить протокол, записываrI ФИО участника и соответствующий код

участника;
- обеспечить выход из кабинета участников, досрочно завершивших

выполнение заданий ВПР;
- оперативно реагировать на возможные замечания общественного

наблюдателя, выявленные нарушения и своевременно их ycтpaнrlTb;

- за 5 минут до окончания выполнения ВПР сообщить, что до окончани,I

работы остаJIось 5 минут;

- по окончании времени, отведенного для выполнения заданий Впр,
объявить участникам о завершении работы;

- дать укaвание участникам отложить работы на край стола, отдельно

положить черновики;

- собрать проверочные работы и черновики;

- обеспечить организованный выход участников из кабинета;

- проверочные работы и заполненный протокол передать школьному

координатору;

- ознакомиться с протоколом общественного наблюдения за проведением

ВПР (приложение 3 к Регламенry);

- завершить исполнение своих обязанностей и покинуть }п{реждение с

разрешения школьного координатора.
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