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Инструктивные материалы для региональных координаторов по проведению 

всероссийских проверочных работ в 2023 году. 

Общие положения 

1. Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся в целях развития 

единого образовательного пространства в Российской Федерации; осуществления 

мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

2. Участниками ВПР являются все обучающиеся образовательных организаций, 

осваивающие образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

3. Инструктивные материалы разработаны в соответствии с порядком проведения 

ВПР. План-график и порядок проведения ВПР размещены в федеральной информационной 

системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО). 

Региональный координатор: 

1. Получает от федерального организатора ВПР доступ в личный кабинет ФИС 

ОКО для обмена информацией с федеральным организатором. Учётная запись для входа в 

систему предоставляется на условиях сохранения конфиденциальности. 

2. Осуществляет мониторинг формирования заявки от образовательных 

организаций (далее – ОО) на участие во всероссийских проверочных работах (далее 

соответственно – ВПР, проверочные работы), корректирует, взаимодействуя с 

муниципальными/региональными координаторами и ОО. 

3. Осуществляет мониторинг заполнения ОО расписания проведения ВПР в 

традиционной и в компьютерной форме. 

4. Информирует ответственных организаторов ОО о необходимости 

ознакомления с инструктивными материалами для проведения ВПР, контролирует 

проведение ВПР в ОО. 

5.  Осуществляет мониторинг сбора информации о количестве экспертов по 

проверке заданий проверочной работы в компьютерной форме в 5-8 классах  по предметам 

«История», «Биология», «География», «Обществознание». 

6. Формирует списки экспертов по проверке заданий единой проверочной работы 

по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам 

«География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем 

объективности результатов в 11 классах. 
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7. Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора результатов 

ВПР.  

8. В случае проведения ВПР в компьютерной форме осуществляет мониторинг 

хода проверки экспертами заданий проверочных работ участников ОО в системе удаленной 

проверки «Эксперт» и заполнения электронных протоколов. 

9. Осуществляет мониторинг сбора контекстных данных об ОО.  

Получает результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО в 

соответствии с инструкцией по работе с разделом, размещенной во вкладке «Техническая 

поддержка» в личных кабинетах в  ФИС ОКО. 

 

Региональные координаторы могут получить консультацию, организованную 

посредством ФИС ОКО («Форум поддержки ВПР»): задать вопрос и получить ответ, каждый 

вопрос и ответ на него доступны для просмотра всем координаторам и организаторам. 
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