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Положение о проведении Всероссийских проверочных работ 

в МБОУ «СОШ №110» 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края от 09.02.2022 №112 «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организа-

ций Алтайского края в форме всероссийских проверочных работ в 2022 го-

ду», методическими рекомендациями по проведению ВПР от 10.02.2020 № 

13-35,  

1.2. Предметом настоящего Положения является организация и 

проведение в МБОУ «СОШ № 110» Всероссийских проверочных работ (да-

лее - ВПР). 

1.3. Основными задачами организации и проведения ВПР являются:  

оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО; 

осуществление диагностики достижений предметных и метапредмет-
ных результатов; 

осуществление диагностики уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями; 

совершенствование методики преподавания. 

1.4. Организация и проведение ВПР в МБОУ «СОШ № 110» регла-

ментируется нормативно правовыми актами и инструктивными материалами 

МБОУ «СОШ № 110». 

1.5. Проведение ВПР осуществляет образовательная организация. 

1.6. Проведение ВПР осуществляется в сроки, утверждённые Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

1.7. Проведение ВПР в общеобразовательной организации регламен-
тируется приказом (приказами) директора. 

1.8. ВПР проводится в штатном режиме в классах и по предметам в 

обязательном порядке, в режиме апробации – по решению педагогического 

коллектива, которое принимается ежегодно. 

1.9. В ВПР: 

в 4 классе по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружаю-

щий мир» принимают участие все обучающиеся параллели; 

в 5 классе по предметам «Русский язык», «Математика», «История» и 

«Биология» принимают участие все обучающиеся параллели; 

в 6 классе по предметам «Русский язык», «Математика» принимают 

участие все обучающиеся параллели; по предметам «История», «Биология»,   



«География», «Обществознание» ВПР проводятся для каждого 

класса по двум предметам на основе случайного выбора; 

в 7 классе по предметам «Русский язык», «Математика, «Ино-

странный язык» («Английский язык», «Немецкий язык», «Француз-

ский язык») принимают участие все обучающиеся параллели; по 

предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика» ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора. По иностранному языку обучающиеся вы-

полняют проверочную работу по основному/первому изучаемому 

языку. 

в 8 классе по предметам «Русский язык», «Математика» прини-

мают участие все обучающиеся параллели; по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» 

ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

1.9.2. ВПР проводятся в режиме апробации: 

в 10 и 11 классах по предмету «География», 

в 11 классе по предметам: «Физика», «Химия», «Биология», 

«История», «Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий 

язык», «Французский язык»). По иностранному языку обучающиеся 

выполняют проверочную работу по основному/первому изучаемому 

языку. 

1.9.3. При проведении ВПР предоставляется альтернативная 

возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме: 

в 5 классах по предметам «История», «Биология»; 

в 6, 7, 8 классах по предметам «История», «Биология», «Гео-

графия», «Обществознание». 

Для проведения ВПР в 5-8 классах по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» в каждой параллели по 

каждому предмету выбирается только одна форма проведения (для 

всей параллели по выбранному предмету) - традиционная или компь-

ютерная. При выборе компьютерной формы проведения ВПР архивы 

с материалами для проведения работы в традиционной форме по вы-

бранным классам и предметам и формы сбора результатов предостав-

ляться не будут.  

В случае большого количества участников возможно проведе-

ние ВПР в компьютерной форме в несколько сессий в рамках выбран-

ной даты или в течение нескольких дней. 

Время выполнения работ и формат печати вариантов ВПР пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. Время выполнения работ и формат печати ВПР в 

2022 году 
Предмет Класс Время  

выполнения  
работы 

Печать вариантов ВПР 
Не допускается  

печать двух страниц на одну 
сторону листа А4 

Русский язык  
(1 часть) 

4 
45 минут формат печати – А4, чёрно-

белая, односторонняя 
Русский язык  4 45 минут 



(2 часть) 
Математика 4 45 минут формат печати – А4, чёрно-

белая, допускается печать на 
обеих сторонах листа 

Окружающий мир 4 
45 минут 

Математика 5 60 минут 
формат печати – А4, чёрно-
белая, допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Русский язык 5 60 минут 

Биология 5 45 минут 

История 5 45 минут 

Математика 6  60 минут 

формат печати – А4, чёрно-
белая, допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Русский язык 6  90 минут 
Биология 6  45 минут 
География 6  45 минут 
Обществознание 6  45 минут 
История 6  45 минут 
Математика 7  90 минут 

формат печати – А4, чёрно-
белая, допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Русский язык 7  90 минут 
Биология 7  45 минут 
География 7  45 минут 
Физика 7  45 минут 
Обществознание 7  45 минут 
История 7  45 минут 
Английский язык, 
французский язык, 
немецкий язык 

7  
45 минут  

Математика 8  90 минут 

формат печати – А4, чёрно-
белая, допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Русский язык 8  90 минут 
Биология 8  45 минут 
География 8  45 минут 
Обществознание 8  45 минут 
История 8  45 минут 
Физика 8  45 минут 
Химия 8  90 минут 
Английский язык, 
французский язык, 
немецкий язык 

11  
65 минут  

История 11 90 минут 
формат печати – А4, чёрно-
белая, допускается печать на 

обеих сторонах листа 

Физика 11 90 минут 
Химия 11 90 минут 
География 11 90 минут 
Биология 11 90 минут 

ВПР продолжительностью 45, 60 и 90 минут проводятся без пе-

ремены в течение всего времени. Для работ продолжительностью 45 

минут отводится один урок и перемена (допустимо изменение време-

ни звонков для проведения непрерывной ВПР в течение 45 минут). 

Для работ продолжительностью более 45 минут отводится два урока. 

1.9.4. Решение о проведении проверочной работы в компьютер-

ной форме образовательная организация принимает самостоятельно. 

В случае принятия решения о проведении проверочных работ в ком-

пьютерной форме эксперты для проверки заданий получат доступ к 

системе электронной проверки заданий «Эксперт».  

Федеральный организатор обеспечивает образовательные орга-

низации реквизитами доступа участников для выполнения провероч-

ных работ в системе для выполнения работы и реквизитами доступа 



экспертов для проверки работ участников в системе электрон-

ной проверки заданий «Эксперт». Реквизиты доступа публикуются в 

личных кабинетах ОО в ФИС ОКО. 

1.9.5. Технические требования к компьютерам (при выборе 

компьютерной формы проведения ВПР). 

Под управлением операционной системы семейства ОС 

Windows или для Linux и платформ x86, x64. 

Процессор: 

Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная ча-

стота 3,0 ГГц. 

Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная ча-

стота 2 ГГц. 

Оперативная память: 

Минимальный объем: от 2 Гб. 

Рекомендуемый объем: от 4 Гб. 

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

Прочее оборудование: Манипулятор «мышь», клавиатура. 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизон-

тали, не менее 768 по вертикали. 

Дополнительное ПО: Яндекс.Браузер. 

Требуется подключение к сети Интернет. 

Технический специалист в присутствии ответственного органи-

затора проводит проверку доступа к сети Интернет на каждом рабо-

чем месте. 

1.9.6. Для проведения ВПР в компьютерной форме в параллели 

5 классов предоставляется следующая информация: 

количество классов в параллели; 

наименование классов; 

количество обучающихся в каждом классе; 

дата проведения ВПР по каждому предмету. 

1.9.7.Для проведения ВПР в компьютерной форме в параллелях 

6, 7, 8 классов по двум предметам на основе случайного выбора и 

распределения предметов по классам предоставляется следующая 

информация: 

количество классов в каждой параллели; 

наименование классов; 

количество обучающихся в каждом классе; 

дата проведения ВПР по каждому из двух предметов на основе 

случайного выбора. 

Форма сбора результатов не заполняется. Заполняется элек-



тронный протокол, в котором указывается связь логина участника, 

полученного для входа в систему для выполнения работы, с пя-

тизначным кодом участника. 

Результаты будут сформированы после проверки работ участ-

ников экспертами в системе электронной проверки заданий «Экс-

перт». 

1.10. Обучающиеся 11 классов принимают участие в ВПР по 

тем учебным предметам, по которым они не планируют проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государ-

ственного экзамена. Обучающиеся 11 классов, планирующие сда-

вать ЕГЭ по конкретному учебному предмету, принимают участие в 

ВПР по данному предмету по своему выбору. 

1.11. ВПР проводится учителем другого класса, закрепленный 

приказом по общеобразовательной организации. 

1.12. Учащиеся, пропустившие процедуру выполнения ВПР, 

обязаны предоставить документы, подтверждающие уважительную 

причину пропуска. 

1.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья, кото-

рые обучаются по основной адаптированной общеобразовательной 

программе (за исключением учеников, обучающихся по основным 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям), при 

желании могут участвовать в ВПР, с письменного согласия родителей 

(законных представителей) на участие детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в ВПР, учащиеся, находящиеся на индивиду-

альном обучении на дому по состоянию здоровья, принимают участие 

в ВПР по желанию, с письменного согласия родителей (законных 

представителей) 

1.14. Общеобразовательная организация обеспечивает поря-

док и дисциплину в классах при проведении всероссийских прове-

рочных работ. Рассадка учащихся проводится по два участника за 

партой. Для создания максимально благоприятных условий выполне-

ния ВПР обучающиеся могут быть посажены по одному за стол (по 

возможности). 

1.15. Учебные занятия в день написания ВПР проводятся в 

обычном школьном режиме: с 08.00. ВПР проводятся на 2-4 уроке 

(допустима коррекция расписания учебных занятий в день написа-

ния). 

1.16. В связи с проведением ВПР с целью выполнения рабо-

чих программ в полном объеме при необходимости проводится кор-

ректировка рабочих программ. 

1.17. Во время проведения ВПР исключается использование 

любых средств связи, бумажных записей, учебной литературы, слова-

рей, справочных материалов, за исключением тех, которые преду-



смотрены инструкциями по проведению ВПР. 

1.18. Проверка работ осуществляется коллегиально ко-

миссией по проверке ВПР, утвержденной приказом директора. 

1.19. Общеобразовательная организация может привлекать 

экспертов для оценивания работ из числа учителей-предметников или 

учителей начальной школы. 

1.20. Для повышения объективности проверки по решению 

администрации осуществляется полная или выборочная перепроверка 

работ; 

1.21. При проведении ВПР образовательная организация орга-

низует видеонаблюдение и/или общественное наблюдение. 

1.21.1 Общественным наблюдателем может быть любой граж-

данин Российской Федерации, не являющийся работником образо-

вательной организации, в которой он осуществляет наблюдение, или 

родитель (законный представитель) участников оценочной процеду-

ры, при условии, что его ребёнок не сидит в аудитории, где он являет-

ся наблюдателем, прошедший обучение по выполнению функций об-

щественного наблюдателя при проведении Всероссийских провероч-

ных работ на платформе Цифрового образования Алтайского края. 
1.20.2. Ответственным за организацию видеонаблюдения в 

аудиториях, предназначенных для проведения ВПР, является техни-

ческий специалист. 

Оснащение для видеозаписи выставляется не менее чем за час 

до начала ВПР. Видеозапись процесса ВПР начинается не позднее, 

чем за 5 до начала работы, завершается после окончания выполнения 

работы всеми участниками. 

Видеозаписи процесса ВПР хранятся до окончания процеду-

ры ВПР в общеобразовательной организации. 

1.22. ВПР являются составной частью промежуточной аттеста-

ции учащихся и учитываются учителем и администрацией школы при 

составлении графика промежуточной аттестации учащихся в текущем 

учебном году. 

1.23. Результаты выполнения ВПР выставляются в журнал как 

текущие отметки; 

могут быть полезны родителям для определения образователь-

ной траектории своих детей; 

используются для оценки уровня подготовки обучающихся по 

итогам окончания основных этапов обучения, для совершенствования 

преподавания учебных предметов в образовательной организации для 

совершенствования методики преподавания предметов в школе, а 

также для индивидуальной работы с учащимися по устранению име-

ющихся пробелов в знаниях. 

не используются для выставления четвертных, годовых отме-

ток обучающимся. 



1.24. Баллы по ВПР в 4 –8 классах переводятся в оценку на ос-

новании шкалы перевода, утверждаемой Министерством образования 

и науки Алтайского края. Перевод баллов в оценки в 11 классе осу-

ществляется в соответствии со шкалой перевода, указанной в крите-

риях оценивания работ по каждому классу и предмету. 

2. Субъекты организации ВПР 

2.1. Субъектами организации ВПР являются: 

образовательная организация; 

педагогические работники, осуществляющие обучение и 

проверку работ;  

родители (законные представители). 

3. Функции субъектов организации ВПР 

3.1. Образовательная организация: 

назначает координатора проведения ВПР и числа заместителей 

директора по УВР; 

обеспечивает проведение ВПР в образовательной организа-

ции по предметам в сроки, утверждённые Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ; 

издаёт локальные правовые акты об организации и проведении ВПР; 

создаёт необходимые условия для организации и проведения 

ВПР: выделяет необходимое количество аудиторий (из расчёта мест – 

по 2 (1) ученик за партой); 

проводит общешкольные родительские собрания с целью озна-

комления и разъяснения, снятия излишней напряженности среди ро-

дительской общественности по вопросу организации и проведения 

ВПР для учащихся. 

3.2. Заместитель директора по УВР – школьный координатор: 

информирует родителей (законных представителей) о по-

рядке и условиях проведения ВПР через сайт образовательной орга-

низации; 

проводит разъяснительную работу с учителями, участвующими 

в ВПР; обеспечивает необходимое число наблюдателей в ауди-

тории; 

проходит регистрацию на портале сопровождения ВПР 

(https://fis- oko.obrnadzor.gov.ru/) и получает доступ в личный кабинет; 

создает условия для выполнения ВПР продолжительностью 45, 60, 

75 

или 90 минут; 
вносит необходимые изменения в расписание занятий образова-

тельной организации в дни проведения ВПР; 

скачивает в личном кабинете системы ВПР протокол проведе-

ния работы и список кодов участников. Распечатать бумажный про-

токол и коды участников. Разрезает лист с кодами участников для вы-

дачи каждому участнику отдельного кода; 

скачивает комплекты для проведения ВПР (зашифрованный ар-



хив) в личном кабинете системы ВПР; 

получает пароль для распаковки архива в личном кабинете 

системы ВПР; 

обеспечивает распечатку вариантов ВПР на всех участников; 

организует  выполнение участниками работы; 

выдает каждому участнику код (каждому участнику – один и тот 

же код на все работы); по окончании проведения работы собирает все 

комплекты; 

в личном кабинете системы ВПР получает критерии оценивания 

ответов; 

получает через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 

электронную форму сбора результатов ВПР; 

организует проверку ответов участников с помощью критериев 

в течение дня проведения работы и следующего дня по соответству-

ющему предмету; 

загружает форму сбора результатов в систему ВПР в необходи-

мые сроки; 

скачивает статистические отчеты по соответствующим 

предметам. 

с помощью бумажного протокола устанавливает соответствие 

между ФИО участников и их результатами; 

обеспечивает сохранность работ, исключающую возможность 

внесения изменений; 

информирует учителей о результатах участия класса в ВПР; 

обеспечивает сохранность работ в течение одного года, исклю-

чающую возможность внесения изменений. 

3.3. Педагогические работники – организаторы в аудитории: 
Проверяют готовность аудитории перед проведением провероч-

ной работы; 

получают от ответственного (школьного) координатора прове-

дения ВПР материалы для проведения проверочной работы; 

присваивает коды всем участникам ВПР – один и тот же код 

на все этапы проведения ВПР 

выдают комплекты проверочных работ участникам; 

обеспечивают порядок в кабинете во время проведения про-

верочной работы; 

заполняют бумажный протокол во время проведения прове-

рочной работы, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника; 

собирают работы участников по окончании проверочной рабо-

ты и передают их ответственному за проведение ВПР. 

3.4. Классные руководители: 
знакомят учащихся со сроками и процедурой написания ВПР; 

организуют разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся (в том числе, в части: обязательности 



участия в написании ВПР; процедуры написания ВПР; приближения 

формата проверочных работ к традиционным контрольным работам 

без тестовой части; соответствия содержания текстов ВПР требовани-

ям ФГОС с учётом примерных образовательных программ и т.д.). 

3.5. Педагоги-эксперты по оцениванию ВПР: 

осуществляют проверку работ по критериям оценивания; 
передают результаты оценивания работ координатору для вне-

сения их в электронную форму; 

информацию о проведении ВПР вносят в классный журнал по 

желанию обучающихся; 

информируют учащихся и родителей (законных представите-

лей) о результатах участия в ВПР; 

проводят анализ результатов, планируют и осуществляют ра-

боту по росту качества знаний учащихся. 

3.3. Родители (законные представители): 

знакомятся со сроками и процедурой написания ВПР; 

обеспечивают явку детей в дни написания ВПР; 

знакомятся с результатами написания ВПР своего ребёнка. 

4. Последовательность действия образовательной организа-

ции при проведении ВПР 

4.1. Заместитель директора по УВР (далее – координатор), 

формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете 

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

4.2. Формирует расписание проведения ВПР в традиционной и 

в компьютерной форме в 4-8-х и в 10-11-х классах на сайте 

https://tc.22edu.ru/.  

4.3. Соблюдая конфиденциальность, скачивает архив с матери-

алами для проведения ВПР (файлы для участников ВПР) в личном ка-

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

«ВПР». Архив размещается в ФИС ОКО в соответствии с Планом-

графиком проведения ВПР. Рекомендуется скачать архив заранее, до 

дня проведения работы. Для каждой ОО варианты сгенерированы ин-

дивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использовани-

ем ФИС ОКО. Критерии оценивания ответов и форма сбора результа-

тов размещаются в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком про-

ведения ВПР. 

4.4. Для 6-8 классов информация о распределении конкретных 

предметов на основе случайного выбора по конкретным классам будет 

предоставляться ОО на неделе, предшествующей проведению работы 

по этим предметам, в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО, согласно Плану-графику проведения 

ВПР. 

4.5. Распределение предметов на основе случайного выбора 

осуществляет федеральный организатор. 

4.6.  Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе 

https://tc.22edu.ru/


«ВПР» макет бумажного протокола и список кодов участников работы. 

Файл с кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с 

напечатанными кодами, которые выдаются участникам перед началом 

работы. 

4.7. Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюде-

нием условий конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды 

участников печатаются в необходимом количестве. Таблица с кодами 

участников разрезается на отдельные коды для выдачи каждому участ-

нику. 

4.8.  Организует выполнение работы участниками. Каждому 

участнику выдается один и тот же код на все работы (произвольно из 

имеющихся). Каждый участник переписывает код в специально отве-

денное поле на каждой странице работы. В процессе проведения рабо-

ты заполняется бумажный протокол, в котором фиксируется соответ-

ствие кода и ФИО участника. 

4.9. По окончании проведения работы собирает все комплекты 

с ответами участников. 

4.10.  Организует проверку ответов участников с помощью 

критериев (время проверки работ указано в Плане-графике проведения 

ВПР). 

4.11. Заполняет электронную форму сбора результатов 

(при необходимости с помощью технического специалиста): вносит 

код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из участников. 

В электронной форме сбора результатов передаются только коды 

участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в 

ОО в виде бумажного протокола. 

4.12. Загружает электронную форму сбора результатов в 

ФИС ОКО в разделе «ВПР» (дата загрузки формы указана в Плане-

графике проведения ВПР). В случае проведения ВПР в компьютерной 

форме раздает логины и пароли участникам и экспертам, организует 

проверку. 

4.13. Для проведения в параллелях 5-8 классов ВПР в 

компьютерной форме предоставляет необходимую информацию, обес-

печивает логинами и паролями участников и экспертов, организует 

проведение ВПР в компьютерной форме и работу экспертов по про-

верке заданий. 

4.14. Скачивает информацию о распределении предметов 

по классам и организует проведение ВПР в указанных классах по ука-

занным предметам. 

4.15.  Проведение ВПР по иностранным языкам в 7 и 11 

классах. 

4.16. ВПР по иностранным языкам (английский, немец-

кий, французский) в 7 классах выполняется в штатном режиме в ком-

пьютерной форме в специально оборудованной для этого аудитории в 

объеме, соответствующем техническим возможностям ОО. 



Для выполнения работы в ФИС ОКО в разделе «ВПР» разме-

щается специальное программное обеспечение (далее – ПО). 

ПО и демонстрационные варианты размещаются в личном ка-

бинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» в соответствии с Планом-

графиком проведения ВПР. 

4.17. ВПР по иностранным языкам (английский, немец-

кий, французский) в 11 классах выполняется в режиме апробации в 

компьютерной форме в специально оборудованной для этого аудито-

рии в объеме, соответствующем техническим возможностям образова-

тельной организации. Для выполнения работы в ФИС ОКО в разделе 

«ВПР» размещается специальное ПО. 

ПО и демонстрационные варианты размещаются в личном ка-

бинете в ФИС ОКО в разделе «ВПР» в соответствии с Планом-

графиком проведения ВПР. 

4.18. Технические требования к компьютерам (для прове-

дения работ по иностранным языкам). 

Операционная система Windows 7 и выше: ia32 (x86), x64. 

Процессор: 

Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная ча-

стота 3,0 ГГц, 

Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная 

частота 2 ГГц. 

Оперативная память: 

Минимальный объем: от 2 Гб. 

Рекомендуемый объем: от 4 Гб. 

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

Прочее оборудование: Манипулятор «мышь», клавиатура. 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизон-

тали, не менее 768 по вертикали. Звуковая карта. 

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не менее 

2-х свободных. 

Аудио-гарнитура. 

К рабочей станции должна быть подключена гарнитура (науш-

ники с микрофоном). 

Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не «на 

проводе»). 

Тип динамиков: полузакрытого типа. 

Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие. 

Система активного шумоподавления: нет. 

Чувствительность микрофона: не более – 80Дб (т.е. число чув-

ствительности должно быть меньше 80). При использовании микрофо-

на с большей чувствительностью необходимо предварительно убе-

диться в отсутствии в записи посторонних шумов. 

Направленность микрофона: нет. 

Длина кабеля: не менее 2 м. 



Тип крепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки 

размера. 

4.19. скачивает форму сбора контекстных данных об обра-

зовательных организациях и участниках ВПР в личном кабинете в 

ФИС ОКО в разделе «ВПР»; 

4.20. заполняет форму сбора контекстных данных об об-

разовательных организациях и участниках ВПР согласно инструкции; 

4.21. загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разде-

ле «ВПР». 


