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Порядок проведения ВПР 

1. Регистрация ОО  
1.1. Формирование заявки на участие в ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО на 

сайте https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/  

1.1.1. Скачивание формы-заявки на участие в ВПР. 

1.1.2. Заполнение формы-заявки согласно инструкции (инструкция по 

заполнению находится на первом листе формы). 

1.1.3. Загрузка подготовленного файла в ФИС ОКО. 

1.2.  Заполнение опросного листа ОО в  личном кабинете в ФИС ОКО на сайте 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/  

1.2.1. Скачивание формы опросного листа ОО - участника ВПР, размещенной 

на сайте. 

1.2.1. Заполнение формы опросного листа ОО согласно инструкции 

(инструкция по заполнению находится на первом листе формы). 

1.3.1.3. Загрузка заполненной формы в ФИС ОКО. 

 

2. Проведение ВПР в ОО 
2.1. Скачивание архива с материалами (зашифрованный архив) и формы сбора 

результатов для проведения ВПР - файлы для распечатывания участникам ВПР в 

личном кабинете системы ВПР на сайте https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ . Архив 

доступен не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР. Рекомендуется скачать архив 

заранее, до дня проведения работы. 

2.2. Получение шифра для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР в 

день проведения работы в 7:30 по местному времени. 

2.3. Скачивание в личном кабинете в ФИС ОКО макета бумажного протокола и 

списка кодов участников проведения работы. Файл с кодами для выдачи 

участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые 

разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом работы. 

2.4. Распечатывание вариантов ВПР на всех участников, бумажные протоколы и 

коды участников. Разрезание листов с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода. 

2.5. Организация выполнения участниками работы. Выдача каждому участнику 

кода (произвольно из имеющихся). Каждому участнику выдается один и тот же 

код на все работы. В процессе проведения работы заполняется бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый 

участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице 

работы. 

2.6. По окончании проведения работы собираются все комплекты. 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
http://www.eduvpr.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


2.7. Получение в личном кабинете в ФИС ОКО критериев оценивания ответов 

после 14:00 по московскому времени в день проведения работы. 

2.8. Проверка ответов участников с помощью критериев (время проверки по 

соответствующему предмету указано в Плане-графике проведения ВПР). 

2.9. Заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР: для 

каждого из участников вносится в форму его код, номер варианта работы и баллы 

за задания. В электронной форме передаются только коды участников, ФИО не 

указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного 

протокола. 

2.10. Загрузка формы сбора результатов в систему ФИС ОКО (дата загрузки 

формы по соответствующему предмету указана Плане-графике проведения ВПР 

до 23.00 мск). 

 

3. Получение результатов ВПР 
В личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика») просматривание статистических 

отчетов по проведению работы. Экспорт их в формат MS Excel и сохранение на свой 

компьютер. С помощью бумажного протокола установление соответствия между ФИО 

участников и их результатами. 
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