
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА  
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

143900 Московская обл.,  
г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 19, 

телефон 8(495)521-33-76 
e-mail: metodbal@yandex.ru 

                              от _01.04. 2016г.                  № 115 
на № ___________                         от ___________ 

 
 
       
         Руководителям  
       общеобразовательных 
        учреждений 
  
 

  
 
 

  
Уважаемые руководители! 

 
 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр» в соответствии с письмом Министерства 

образования Московской области от 15.03.2016 №3010/10а информирует о проведении 

Всероссийских проверочных работ  (ВПР) в 4 классах общеобразовательных организаций 

в 2016 году по учебным предметам: 
русский язык – 11 (диктант) и 13 мая; 
математика – 17 мая; 
окружающий мир – 19 мая. 
ВПР будут проводиться в соответствии с моделью 1 порядка проведения ВПР 2016. 
Информационное и технологическое сопровождение подготовки  и проведения 

ВПР будет осуществляться на сайте:www.eduvpr.ru.  (Приложение). 
 

 
 
 
 
 
 
Директор МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр»                                                       Рожкова Т.В.                                                                 
 

Яковлева И.Е. 
8(495)521-33-76 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
Регистрация ОО 

(загрузка заполненной формы-анкеты от ОО) 
ОО 

1. Авторизуется в системе, используя постоянный логин и пароль в системе ВПР 
2. Скачивает форму-анкету по подключению к системе проведения ВПР 
3. Заполняет форму-анкету согласно инструкции 
4. Загружает заполненную форму-анкету в системе ВПР 
5. Получает инструктивные материалы в личном кабинете в системе ВПР. 

Проведение ВПР 
(загрузка заполненных форм сбора результатов) 

ОО 
1. Скачивает комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала ВПР. 
2. Получает пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. 

Пароль доступен за 1,5 часа до начала ВПР. 
3. Скачивает в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет 

бумажного протокола и список кодов участников проведения работы. 
4. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода. 
5. Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому участнику код 

(произвольно из имеющихся). В процессе проведения работы заполняет 

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника. Каждый участник переписывает код и специально отведенное поле на 

каждой странице работы. 
6.  По окончании проведения работы собирают все комплекты 
7. В личном кабинете системы ВПР получает критерии оценивания ответов 
8. Проверяет ответы участников с помощью критериев в течение не более 2 

рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету 
9. Заполняет в течение не более 2 рабочих дней электронную форму сбора 

результатов выполнения ВПР для каждого из участников, вносит в форму его 
код, номер варианта и баллы за задание. В электронной  форме  передаются 

только коды участников, ФИО  не указываются. Соответствие ФИО и кода 

остается в ОО в виде бумажного протокола. 
10. Загружает форму сбора результатов в системы ВПР. 

 
Получение результатов ВПР 

ОО 
1.Скачивает статистические отчеты по проведению работы 
С помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между ФИО 

участников и их результатов. 
Отчеты доступны спустя 2 суток после загрузки сбора результатов. 

  
 
 


