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Руководителям ОО 
 

Уважаемые руководители! 

Напоминаем Вам, что в соответствии с планом –графиком проведения 

Всероссийских проверочных работ, 10.04.2018 г. необходимо обязательно зайти в личный 

кабинет ОО, снять файлы для распечатывания и провести  10.04.2018 проверочную работу по  

физике в 11-х классах. 

Ниже приведѐн график получения материалов. 

Файлы для распечатывания участникам ВПР,  физика (шифрованный архив). Ссылка 
доступна с 06.04.2018 г. 

Шифр к архиву по физике. Ссылка доступна 10.04.2018 с 8:00 по местному времени. 

Печать заданий производится из файлов формата PDF на бумаге формата А4. 

Дата проведения Предмет Класс Время 

выполнения 

работы 

Кол-во 

страниц в 

работе 

Печать 

10.04.2018 Физика 11 90 минут 10-12 допускается 

двусторонняя печать 

План проведения работы по физике. 11 класс 

 Скачайте инструкцию по проведению ВПР. Внимательно ознакомьтесь с основными 

положениями, а также действиями на каждом этапе проведения ВПР по физике. 

 Скачайте архив с вариантами для проведения проверочной работы. 

 Скачайте файл с кодами для выдачи участникам. Файл представляет собой таблицу с 

напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные части и выдаются участникам 

перед началом работы. 

Внимание: каждому участнику выдается один и тот же код на все работы. 

 Скачайте протокол проведения. В протоколе фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника. Протокол хранится в ОО до окончания всех процедур. Данный протокол не 

передается федеральным и региональным организаторам ВПР. 

 Скачайте файл с шифром от архива с вариантами, разархивируйте его и распечатайте 

варианты заданий. 

 Проведите работу. 

 Скачайте файл с критериями оценивания работ. Файл доступен по окончании работы во всех 

регионах в 14.00 по московскому времени. 

https://vpr.statgrad.org/download/137326.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137337.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137341.pdf


 Оцените работы участников в соответствии с полученными критериями. 

 Скачайте электронную форму сбора результатов ВПР. 

 Заполните форму сбора результатов ВПР согласно инструкции.  

 Загрузите заполненную форму в систему с помощью кнопки "Загрузить файл" на данной 

странице не позднее 13.04.2018 Пн до 23.00 мск. О загрузке отчитаться в скайпе в группе 

«Соль-Илецк ВПР». 

 

- ОО с необъективными результатами ВПР проводить сканирование работ в день 

проведения проверочной работы, правильно архивировать, подписывать папки ОО,  и 

отправлять в педколледж г. Бузулука на проверку (согласно памятке по взаимодействию 

при организации внешней проверки ВПР). 

- ОО (СОШ №5, Мещеряковская  СОШ, Михайловская СОШ) – согласно письма от 

20.03.2018 г. № 501,  10.04.2018 после получения ключей  к ВПР по физике 11 класс, 

осуществить проверку, сканкопии проверенных работ (для перепроверки МОБУ 

«Трудовая СОШ») прислать на ИМЦ (для Мадат Е.В.) 10.04.2018 г. до 17.00 ч. 

- МОБУ «Трудовая  СОШ» 12.04.2018 прислать на ИМЦ (для Мадат Е.В.) до 17.00 ч 

отсканированные акты  выставления оценок перепроверки ВПР (СОШ №5, 

Мещеряковская  СОШ, Михайловская СОШ) с подписью экспертов. 

 

О     всех возникших проблемах с технической частью проведения  ВПР  обращаться 

по тел: 2-35-37 (Михеева И.В.). 

 

 

Зам. начальника УО                                                                                              Е.К. Никитина 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп.Мадат Е.В. 

2-20-55 
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