
   
Приложение 4 

к приказу департамента образования 
 и науки Кемеровской области 

                                                                  от   05.10.2017 № 1838      
 

Порядок проведения ВПР по русскому языку 
 во 2 и  5 классах октябрь 2017 

 
Этап Срок Ответственные 

Регистрация ОО   

Формирование списка ОО До 26.09.2017 
Федеральный координатор, 
региональный координатор 

Получение инструктивных материалов До 07.10.2017 
Региональный координатор, 

ОО 
Издание приказа по ОО о проведении ВПР и 
ознакомление с его содержанием всех 
ответственных лиц 

До 09.10.2017 
Ответственный за 

проведение ВПР в ОО 

Проведение ВПР   
Русский язык 2 класс   

 Скачивание комплектов для проведения ВПР  в 2-х 
классах (зашифрованный архив) в личном кабинете 
системы ВПР https://vpr.statgrad.org  

09.10.2017 
Федеральный координатор, 

ОО 

Присвоение кодов ученикам Сквозная нумерация в 
формате 2001, 2002, 2003… - для учеников 2-х классов 
(см. инструкцию для ОО по проведению ВПР) 

09.10.2017 
Ответственный за 

проведение ВПР в ОО 

Получение пароля для распаковки архива для 2-х классов 
в личном кабинете системы ВПР (получение пароля – 
через личный кабинет на информационном портале ВПР) 

12.10.2017  
(в 07:30 по 
местному 
времени) 

ОО, муниципальные 
координаторы 

Печать комплектов листов с заданиями на всех 
участников по вариантам (печать односторонняя, А4, 
черно-белая), бумажного протокола.  
 

12.10.2017 
07:30 

Ответственный за 
проведение ВПР в ОО 

Выдача каждому участнику ВПР его кода (2001, 2002…) 12.10.2017 Организатор в аудитории 

Проведение работы  
«Русский язык» 2 класс 
 

12.10.2017 
(согласно 

расписанию 
 2 или 3 уроком) 

ОО, муниципальные 
координаторы 

В процессе проведения работы заполнение 
бумажного протокола, в котором фиксируется 
соответствие кода и ФИО участника  

12.10.2017 
Ответственный за 

проведение ВПР в ОО  

Сбор работ участников по окончании проверочной 
работы и их передача ответственному организатору 
ВПР в ОО 

12.10.2017 
Ответственный за 

проведение ВПР в ОО, 
организатор в аудитории 

Получение и печать  критериев оценивания работ 
12.10.2017 

(доступны с 
14:00 по 

Федеральный координатор, 
ОО 

https://vpr.statgrad.org/


Этап Срок Ответственные 
московскому 

времени) 

Проверка работ 12-14.10.2017 

Ответственный за 
проведение ВПР в ОО, 

учителя начальных классов, 
учителя русского языка 

Заполнение электронной формы сбора результатов и 
загрузка на информационный портал 
 

13-16.10.2017 
(до 11:00 по 
местному 
времени) 

ОО, муниципальные 
координаторы 

Получение результатов 20.10.2017 

Федеральный координатор, 
региональный координатор, 

муниципальные 
координаторы, ОО 

Русский язык 5 класс   
Скачивание комплектов для проведения ВПР в 5-х 
классах (зашифрованный архив) в личном кабинете 
системы ВПР https://vpr.statgrad.org  

23.10.2017 
Федеральный координатор, 

ОО 

Присвоение кодов ученикам Сквозная нумерация в 
формате 5001, 5002, 5003… - для учеников 5-х 
классов (см. инструкцию для ОО по проведению 
ВПР) 

23.10.2017 
Ответственный за 

проведение ВПР в ОО 

Получение пароля для распаковки архива для 5-х 
классов в личном кабинете системы ВПР (получение 
пароля – через личный кабинет на информационном 
портале ВПР) 

 
26.10.2017 
( в 07:30 по 
местному 
времени) 

Ответственный за 
проведение ВПР в ОО 

Печать комплектов листов с заданиями на всех 
участников по вариантам (печать односторонняя, А4, 
черно-белая), бумажного протокола 

26.10.2017 
07:30 

Ответственный за 
проведение ВПР в ОО 

Выдача каждому участнику ВПР его кода (5001, 
5002…) 

26.10.2017 Организатор в аудитории 

Проведение работы 
 «Русский язык» 5 класс 
 

26.10.2017 
(согласно 

расписанию 
 2 или 3 уроком)  

ОО, муниципальные 
координаторы 

В процессе проведения работы заполнение 
бумажного протокола, в котором фиксируется 
соответствие кода и ФИО участника 

26.10.2017 
Ответственный за 

проведение ВПР в ОО 

Сбор работ участников по окончании проверочной 
работы и их передача ответственному организатору 
ВПР в ОО 

26.10.2017 
Ответственный за 

проведение ВПР в ОО, 
организатор в аудитории 

Получение  и печать критериев оценивания работ 

26.10.2017 
(доступны с 

14:00 по 
московскому 

Федеральный координатор, 
ОО 

https://vpr.statgrad.org/


Этап Срок Ответственные 
времени) 

Проверка работ 26-28.10.2017 
Ответственный за 

проведение ВПР в ОО, 
учителя русского языка 

Заполнение электронной формы сбора результатов и 
загрузка на информационный портал  
 

27-30.10.2017 
(до 11:00 по 
местному 
времени) 

ОО, муниципальные 
координаторы 

Получение результатов 03.11.2017 

Федеральный координатор, 
региональный координатор, 

муниципальные 
координаторы, ОО 

 


