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График проведения ВПР и НИКО в Иркутской 

области в 2019 году

Работы для 4 классов (5
классов по математике и
русскому языку) каждой
школы будут формироваться
индивидуально из закрытого
банка заданий.

Для 4 классов предусмотрены
плавающие даты проведения
проверочных работ: школа
сможет сама выбрать
удобную дату и время в
течение отведенной недели.



Регламент проведения Всероссийских 

проверочных работ в Иркутской области
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Общественное наблюдение

Муниципальная перепроверка 
работ участников ВПР

Региональная перепроверка работ 
участников ВПР



ГАУ ДПО ИРО
Экспертно-аналитический центр

Лаборатория оценки качества подготовки обучающихся

№ Индикатор Описание индикатора

1 Критерий 1 Школы, попавшие в список образовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа 

выполнения Всероссийских проверочных работ 2018 года были выявлены признаки необъективности 

полученных результатов (4,5 классы – русский язык и математика). Перечень таких образовательных 

организаций опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) -

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/

2 Критерий 2 Более 50% обучающихся образовательной организации не подтвердили школьные отметки результатами ВПР 

в 2017-2018 учебном году (по предмету)

3 Критерий 3 При построении распределения результатов ВПР по баллам обнаруживаются «всплески» на границе отметок 

«2» - «3», «3» - «4» и «4» - «5» 

в 2017-2018 учебном году (по предмету)

4 Критерий 4 Образовательные организации, в которых наблюдается резкое изменение результатов ВПР по сравнению с 

предыдущим учебным годом

(по предметам) 

5 Критерий 5 Образовательные организации, в которых по отдельным предметам выявлен 1 признак необъективности 

завышения значения среднего балла

Рекомендуемые индикаторы для отбора работ участников всероссийских проверочных работ для перепроверки и 

организации общественного наблюдения в 2019 году

(на муниципальном уровне)

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/


Методика оценки достижения объективных результатов 

ВПР и эффективности механизмов управления качеством 

образования МОУО Иркутской области
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Качество ведения МОУО ФИС ОКО

Уровень объективности оценки 

образовательных результатов в МО 

региона

Эффективность механизмов управления 

качеством образовательных результатов 

в МО региона



Информационный буклет для родителей 

«Всероссийские проверочные работы 2019»
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Информационный буклет для 

общеобразовательных организаций 

«Всероссийские проверочные работы 2019»



Переход на ФИС ОКО



ФИС ОКО

Федеральная информационная система

оценки качества образования



Удобный интерфейс для проведения и мониторинга 
ВПР в личном кабинете

Удобный интерфейс для заказа и мониторинга 
процедур ФГККО в личном кабинете

Новые возможности для анализа данных 
результатов оценочных процедур

Работа в ФИС ОКО



ВХОД В СИСТЕМУ



Вход в Систему 
Адрес: https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru

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


Личный кабинет ФИС ОКО

Информация, представленная в личном 
кабинете, зависит от прав пользователя.



Основные процессы ФИС ОКО

.

Проведение ВПР и НИКО

Проведение процедур ФГККО

Анализ результатов оценочных процедур



Получение материалов для проведения ВПР

Проверка работ

Загрузка формы сбора результатов

Мониторинг загрузки формы сбора результатов

Просмотр отчетности по ВПР

Этапы проведения ВПР



Получение материалов для 
проведения ВПР

Роль: Образовательная организация



Скачивание инструкции по проведению работы

Скачивание кодов участников работы

Скачивание протокола

Скачивание архива с комплектом материалов ВПР и шифра к нему

Получение материалов для проведения ВПР



Лента «Ход ВПР»

Обмен данными Ход ВПР



Публикация ВПР



Проведение ВПР



Скачивание инструкции, кодов участников и 
протокола проведения

• Нажать на ссылку для скачивания файла
• Скачать все файлы
• Изучить инструкцию



Коды для выдачи участникам

• Распечатать файл
• Разрезать коды
• Раздать участникам



Правила использования кодов

Коды выдаются участникам один раз до проведения 
проверочных работ. 

Каждый код является уникальным и используется во 
всей ОО только один раз.

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



Протокол проведения

• Распечатать файл
• Заполнить бумажный протокол, фиксируя 

соответствие кода и ФИО участника



Скачивание архива с комплектом материалов ВПР 
и шифра к нему

• Нажать ссылку для скачивания файла
• Скачать шифр и архив
• Открыть файл с шифром
• Открыть архив, используя шифр



КИМ

• Распечатать файл
• Раздать участникам



Проверка работ

Роль: Образовательная организация



Скачивание файла с критериями оценивания ответов

Скачивание электронной формы сбора результатов 
выполнения ВПР

Заполнение формы сбора результатов ВПР

Проверка работ



Скачивание файла с критериями оценивания 
ответов и формы сбора результатов

• Нажать ссылку для скачивания файла
• Скачать файл с критериями оценивания и форму 

сбора результатов



План-график ВПР-2019



Критерии оценивания

• Распечатать файл
• Использовать при оценивании работ



Форма сбора результатов

4 вкладки:
1. Инструкция
2. Классы
3. Протокол
4. Отчет

• Открыть файл
• Ознакомиться с инструкцией по заполнению 

на вкладке «Инструкция»





Вкладка «Классы»

• Внести наименования классов в ОО

Поля, выделенные голубым, обязательны для заполнения. 
Поля, выделенные зеленым, заполняются в зависимости от 
контекста.



Вкладка «Протокол»

• Указать логин школы (schRR****)
• Заполнить протокол

Поля, выделенные голубым, обязательны для 
заполнения. Поля, выделенные зеленым, заполняются в 
зависимости от контекста.



Вкладка «Отчет»
• Отчет заполняется автоматически
• Сохранить отчет в формате .csv

В электронной форме передаются только коды участников, ФИО участников 
не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного 
протокола.



Загрузка формы сбора 
результатов

Роль: Образовательная организация



Загрузка формы сбора результатов

• Перейти к элементу «Идет сбор данных»
• Загрузить файл



Просмотр загруженного файла

• Нажать «Просмотреть»



Мониторинг загрузки форм сбора 
результатов

Роли: 

• РОН

• Координатор федерального уровня

• Региональный координатор

• Муниципальный координатор



Просмотр данных о ходе работы
• Перейти к элементу «Идет сбор данных»
• Нажать «Ход работы»
• Для просмотра детализации нажать название группы



Детализация по группам

Доступна фильтрация:
• по числу скачанных файлов
• по сданным/не сданным отчетам



Просмотр отчетности по ВПР
Роли: 

• РОН

• Координатор федерального уровня

• Региональный координатор

• Муниципальный координатор

• ОО



Формирование отчетов
• Перейти на вкладку «Аналитика»
• Выбрать участников
• Выбрать процедуру
• Выбрать вид отчета



Примеры отчетов по ВПР
• В табличной форме
• В графической форме



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР



Показатели необъективности

Необъективность ВПР (год)

Медали и олимпиады

Поступление в ВПО и СПО

Региональные управленческие инструменты

Новые отчеты



Выбор параметров отчетов

Необходим выбор 
процедуры

Без выбора 
процедуры



Показатели необъективности



Необъективность ВПР (год)



Медали и олимпиады



Поступление в ВПО и СПО



Региональные управленческие инструменты



Новое в формировании отчетности

Формирование группы 
школ

Выбор группы школ
Выбор групп для 

формирования отчетности

Выбор процедуры

Выбор вида отчета



Создание группы школ. Шаг 1

• Перейти к справочнику 
ОО

• Установить параметры 
фильтрации

• Нажать «Показать» 



Создание группы школ. Шаг 2

• Указать название группы
• Нажать «Сохранить» 



Создание группы школ. Шаг 3

• Поставить отметки в строках школ
• Нажать «Создать группу» 



Использование группы при формировании 
отчетности

• Нажать «Выбрать группы»
• Можно выбрать несколько групп
• Нажать «Сохранить» 



НИКО-2016, 8 класс



НИКО-2016, 8 класс



НИКО-2016, 8 класс



ВПР-2019, 7 класс



ВПР-2018, 11 класс. Аудирование включено в письменную 
часть исследования



ВПР-2018, 11 класс. Чтение. Задание 6. (1 балл за 
каждое правильно указанное соответствие)



ВПР-2018, 11 класс



Благодарю за внимание.

Использованные материалы:

https://www.eduniko.ru/kopiya-metodicheskie-
materialy-ikt-1

https://drive.google.com/open?id=1DJfNOQQC21
Y5uW4CUz_bJrOuW1s8CMgj

https://www.eduniko.ru/kopiya-metodicheskie-materialy-ikt-1
https://www.eduniko.ru/kopiya-metodicheskie-materialy-ikt-1
https://drive.google.com/open?id=1DJfNOQQC21Y5uW4CUz_bJrOuW1s8CMgj

