Редакция от 26 фев 2021

Памятка-инструкция для ответственного организатора ВПР
в школе на 2021 год
Распечатайте и отдайте памятку-инструкцию ответственному организатору ВПР в школе. Так ему
будет проще выполнить свои обязанности в соответствии с планом-графиком ВПР в 2021 году.
Ответственный организатор школы должен обеспечить проведения ВПР в сроки, установленные
Рособрнадзором. Сверьте свои обязанности и сроки их выполнения.
Обязанность
Сформировать заявку на участие в ВПР и
загрузить ее в личном кабинете ФИС ОКО

Срок
До 14:00 (мск) 16.02.2021

Предоставить информацию для проведения ВПР
в 6-х и 8-х классов по двум предметам на основе
случайного выбора и распределения предметов в
ФИС ОКО:
• количество классов в каждой параллели;
• наименование классов;
• неделя, на которой планируется
проведение ВПР по двум предметам на
основе случайного выбора

С 18.02.2021 до 02.03.2021 (до 18:00 мск)

Заполнить форму сбора контекстных данных о
школе и участниках ВПР и загрузить ее в ФИС
ОКО в разделе «Ход ВПР»

С 15.03.2021 до 15.04.2021 (до 18:00 мск)

Протестировать установленное ПО для ВПР по
иностранным языкам в 7-х и 11-х классах

19.02.2021 –в 11-х классах
18.03.2021 – в 7-х классах

Для ВПР в 7-х
Для ВПР в 10Скачать в личном кабинете ФИС ОКО архив с
классах по
11-х классах
материалами для проведения ВПР, макет
иностр. языку
бумажного протокола и список кодов участников
работы
С 01.03.2021 С 01.04.2021
Скачать в личном кабинете ФИС ОКО критерии
оценивания ответов

С 02.03.2021

С 02.04.2021

Для остальных
ВПР
С 15.03.2021
С 16.03.2021

Получить в личном кабинете ФИС ОКО перечень
С 09.03.2021 до 14.05.2021 – на неделе,
предметов, по которым надо провести ВПР в 6-х
предшествующей проведению работы по
и 8-х классах на основе случайного выбора и
информации, представленной школой ранее
распределения предметов

Организовать выполнение участниками работы:
• выдать каждому участнику один и тот же
код на все работы – произвольно из
имеющихся;
• распечатать варианты ВПР на всех
участников с соблюдением условий
конфиденциальности и раздать их
В день проведения ВПР
участникам;
• заполнить бумажный протокол, в котором
фиксируется соответствие кода и ФИО
участника – в процессе проведения
работы;
• собрать все комплекты с ответами
участников – по окончании проведения
работы
Организовать проверку ответов участников с
помощью критериев

После получения критериев оценивания
ответов в ФИС ОКО

Заполнить электронную форму сбора результатов
Для ВПР в 7-х
Для ВПР в 10выполнения ВПР: внести код, номер варианта
классах по
11-х классах
работы и баллы за задания каждого из
иностр. языку
участников.

Для остальных
ВПР

Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в До 23:00 (мск) С 02.04.2021 до С 16.03.2021
09.04.2021
21.05.2021
до 21.05.2021
разделе «Ход ВПР»
С 14.05.2021 – если загрузили формы сбора
результатов до 23:00 (мск) 30.04.2021
Получить результаты проверочных работ в
разделе «Аналитика» ФИС ОКО

С 07.06.2021 – если загрузили формы сбора
результатов после 23:00 (мск) 30.04.2021 и до
21.05.2021
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