
 

 

Инструкция для организатора ВПР в аудитории 

1. Порядок действий организатора в аудитории до проведения ВПР 

Организатор в аудитории до проведения ВПР должен: 

 получить информацию у школьного координатора о распределении участников по 

кабинетам; 

 не позднее, чем за 20 минут до начала ВПР пройти в кабинет и проверить его 

готовность к проведению ВПР. В кабинете должны быть подготовлены: рабочие 

места для участников, количество которых должно соответствовать списку 

распределения участников по кабинетам; рабочее место для организатора; рабочее 

место для общественного наблюдателя; место для личных вещей участников. 

2. Порядок действий организатора при проведении ВПР 

Организатор:  

 объявляет начало ВПР по звонку на 2-й/3-й урок (по решению МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска);  

 проводит инструктаж по проведению ВПР;  

 проверяет наличие пишущих принадлежностей (разрешается использовать ручки с 

черными, синими, зелеными чернилами и карандаш);  

 выдает участникам перед началом работы индивидуальные коды, скачанные в 

личном кабинете ВПР и варианты ВПР для выполнения;  

 дает указание участникам приступить к выполнению заданий ВПР;  

 фиксирует на доске время начала и окончания ВПР;  

 заполняет протокол, записывая Ф. И. О. участника и соответствующий код 

участника;  

 обеспечивает организованный выход из кабинета участников, досрочно 

завершивших выполнение заданий ВПР (участники находятся в месте, 

определенном администрацией школы, под наблюдением дежурных педагогов);  

 по окончании времени, отведенного для выполнения заданий ВПР, объявляет 

участникам о завершении работы;  

 собирает все комплекты и обеспечивает их хранение для проверки;  

 обеспечивает организованный выход участников из кабинета. 

Примечания 

Если ученик не принимал участие в первой части ВПР по учебному предмету «русский 

язык» в 4-х классах, то к выполнению второй части работы он не допускается. В 

электронном протоколе должна стоять отметка о том, что его комплект не был 

использован. 

Листы с заданиями заполняются черной гелевой ручкой. 

Категорически запрещается: 

 использовать линейку, карандаш (кроме ВПР по учебному предмету «биология» в 

5-х классах), цветные ручки вместо черной, средства для исправления внесенной в 

листы с заданиями информации (корректор, ластик и др.); 

 пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, 

орфографическими словарями, другими справочными материалами; 



 использовать калькулятор (исключение – непрограммируемый калькулятор при 

проведении ВПР в 11-м классе по учебным предметам «биология», «физика», 

«химия»); 

 пользоваться мобильным телефоном; 

 делать какие-либо записи и (или) пометки вне полей листов с заданиями. 

Исключения 

При проведении ВПР по учебному предмету «география» разрешено использовать 

школьные географические атласы для 8–10-х классов. 

При проведении ВПР по учебному предмету «химия» разрешено использовать 

периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости 

солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. 
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