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Инструктивные материалы по проведению всероссийских проверочных работ с 

контролем объективности результатов 

11 класс 

1. Проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) с контролем 

объективности результатов  

Контроль объективности результатов в 11 классах проводится по единой проверочной 

работе по социально – гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам 

«География», «История», «Обществознание»). 

ВПР с контролем объективности результатов проводятся в любой день указанного в 

Плане-графике проведения ВПР периода.  

Единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам проводится в 

компьютерной форме. 

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, (далее – ОИВ) 

2.1. Обеспечивает контроль объективности путем обеспечения присутствия 

независимых наблюдателей в аудиториях, в которых выполняются ВПР, и обеспечения 

независимой проверки работ участников ВПР, включенных в выборку. 

2.2. Формирует список независимых наблюдателей для каждой ОО и направляет 

независимых наблюдателей в соответствующие ОО. Назначает ответственного наблюдателя 

в каждой ОО. Если проверочная работа проводится более чем в одной аудитории, то 

независимый наблюдатель должен быть в каждой аудитории.  

Независимым наблюдателем может быть специалист ОИВ, курирующий вопросы 

оценки качества образования. При необходимости могут быть привлечены специалисты 

муниципальных органов управления образованием, института развития образования, центра 

оценки качества образования, регионального центра обработки информации и др. Если в ОО 

проверочная работа проводится только в одной аудитории, то независимым наблюдателем в 

аудитории и ответственным независимым наблюдателем в ОО может быть один и тот же 

человек. 

2.3. Формирует список независимых экспертов для проверки работ ВПР с контролем 

объективности результатов. 

2.4. Организовывает независимую проверку работ участников ВПР, включенных в 

выборку.  

Для проверки заданий единой проверочной работы по социально – гуманитарным 

предметам в компьютерной форме эксперты получат доступ к системе удаленной проверки 

заданий «Эксперт». 
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2.5. Направляет региональному координатору список экспертов по проверке заданий 

единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает 

задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с указанием предметов, 

по которым эксперт будет проводить проверку заданий в редактируемом формате (.xls или 

.xlsx). 

2.6. После проведения всех работ с контролем объективности результатов направляет 

федеральному организатору на электронную почту monitoring@fioco.ru: 

- информационное письмо о выборочном проведении ВПР с контролем объективности 

результатов в ОО, включенных в выборку, с указанием образовательных организаций, 

предметов, классов и количества работ (образцы писем в приложениях); 

- список независимых наблюдателей за проведением ВПР с контролем объективности 

результатов на бланке организации с подписью руководителя, в формате .pdf; 

- список независимых экспертов на бланке организации с подписью руководителя, в 

формате .pdf. 

3. Региональный координатор 

3.1. Получает доступ в личный кабинет Федеральной информационной системы 

оценки качества образования (далее – ФИС ОКО) для обмена информацией с федеральным 

организатором. Учѐтная запись для входа в систему предоставляется на условиях сохранения 

конфиденциальности. 

3.2. Получает от федерального организатора предварительный список ОО, в которых 

планируется проведение ВПР с контролем объективности результатов. 

3.3. Согласовывает с руководителями ОО возможность участия и заполняет форму 

согласования в личном кабинете  в ФИС ОКО ( далее – ЛК ФИС ОКО). 

3.4. Получает от федерального организатора окончательный список ОО из числа 

согласованных. 

3.5. Организовывает предоставление федеральному организатору списков 

обучающихся классов, в которых планируется проведение ВПР с контролем объективности 

результатов.  

3.6. Получает от ОИВ и передает федеральному организатору список экспертов по 

проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам 

(работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с 

указанием предметов, по которым эксперт будет проводить проверку заданий, в ЛК ФИС 

ОКО. 

3.7. Заполняет форму сбора расписания, в которой указывает количество участников, 

дату проведения, количество сессий (не более 2-х сессий в день, не более пяти дней). 

mailto:monitoring@fioco.ru
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Период проведения:13.03.2023 – 18.03.2023 (в любой день указанного периода) 

3.8. Скачивает реквизиты доступа к системе удаленной проверки заданий «Эксперт» 

для экспертов по проверке заданий единой проверочной работы и передает их экспертам. 

3.9. Осуществляет мониторинг выполнения работ участниками и проверки заданий 

экспертами в системе удаленной проверки «Эксперт». 

4. Ответственный независимый наблюдатель в ОО 

Обеспечивает контроль объективности и соблюдение процедуры проведения ВПР в 

ОО. 

5. Независимый наблюдатель в аудитории 

Обеспечивает контроль объективности и соблюдение процедуры проведения ВПР в 

аудитории. 

6. Ответственный организатор ОО 

6.1. Заполняет в ЛК в ФИС ОКО форму «Список обучающихся» (в соответствии с 

инструкцией по заполнению) для формирования внутришкольной выборки. Персональные 

данные обучающихся не предоставляются. В списки включаются только инициалы 

обучающегося через точку – первые буквы фамилии, имени и отчества (при наличии). 

Например, для обучающегося Азарова Кирилла Игоревича вводится «А.К.И.», пол и дата 

рождения. На основе полученных от ОО данных федеральным организатором формируется 

итоговый список обучающихся - участников ВПР с контролем объективности результатов . 

Если в параллели 11 классов более 25 человек, то отбирается 25 обучающихся, если в 

параллели менее 25 человек – в выборку включаются все обучающиеся параллели. 

Определение обучающихся, которые примут участие в ВПР с контролем объективности, 

осуществляется через личный кабинет ОО в ФИС ОКО федеральным организатором. 

Персональные данные обучающихся не используются. 

6.2. Получает в ЛК в ФИС ОКО форму участия, включающую данные всех 

обучащихся, которые были отобраны для участия в работе. 

6.3. Скачивает реквизиты доступа для обучающихся в систему тестирования для  

выполнения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам. 

6.4. Скачивает и распечатывает бумажные протоколы, передаѐт их организаторам в 

аудитории. 

6.5. Заполняет электронный протокол, в котором указывает соответствие логинов и 

кодов участников и загружает в личном кабинете в ФИС ОКО. 

6.6. По окончании работ получает от организаторов в аудитории бумажный протокол. 

7. Организатор в аудитории 
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7.1. Перед началом проведения ВПР проверяет подключение компьютеров к сети 

Интернет (с помощью технического специалиста), открывает на каждом компьютере 

страницу для входа https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login. 

7.2. Рассаживает участников за рабочие места и раздает логины и пароли для 

проведения проверочной работы. Помогает участникам, у которых вызвало затруднение 

введение логина и пароля. 

7.3. Организовывает выполнение участниками работы. Следит за порядком в 

аудитории. Заполняет бумажный протокол, в котором указывает соответствие ФИО, логина и 

кода участника. Бумажный протокол передаѐт ответственному организатору после 

окончания работы. Бумажный протокол хранится в ОО.  

7.4. По окончании проверочной работы проверяет, чтобы каждый участник корректно 

завершил работу и нажал кнопку «Завершить», фиксирует это в бумажном протоколе. 

8. Независимый эксперт 

8.1. Получает от регионального координатора инструктивные материалы и реквизиты 

доступа к системе удаленной проверки заданий «Эксперт». 

8.2. Оценивает работы в соответствии с критериями оценивания.  

 

Все координаторы, организаторы и эксперты могут получить консультацию, 

организованную посредством ФИС ОКО («Форум поддержки ВПР», «Форум экспертов 

ВПР»): задать вопрос и получить ответ, каждый вопрос и ответ на него доступны для 

просмотра всем координаторам, организаторам и экспертам. 
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Приложение 1 

Бланк ОИВ Начальнику Управления оценки качества 

образования и контроля (надзора) за 

деятельностью органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Е.Н.Елисеевой 

 

 

 

О выборочном проведении ВПР  

с контролем объективности результатов в 11 классах 

 

 

____________________ (название ОИВ или субъекта Российской Федерации) 

направляет информацию о выборочном проведении ВПР с контролем объективности 

результатов в ОО, включенных в выборку. 

Проведены ВПР с контролем объективности в ______ (количество) ОО. 

В 11 классах по единой проверочной работе по социально-гуманитарным предметам 

(работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») 

проверено всего ___ работ. 

 

Приложения:  

1. Перечень ОО, включенных в выборку. 

2. Список независимых наблюдателей на бланке организации с подписью 

руководителя, в формате .pdf. 

3. Список независимых экспертов на бланке организации с подписью руководителя, 

в формате .pdf. 

 

Должность           Подпись 

 


