
         Приложение 3 к письму  

ФГБУ «ФИОКО» 

         от 22.01.2021 № 02-21/22 

 

Информация о программе повышения квалификации 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ.  

Русский язык. 5-8 классы» 

 

Цель проведения курса: формирование и развитие у слушателей 

профессиональной компетентности экспертов в области проверки и оценивания 

ответов на задания Всероссийских проверочных работ (ВПР) по русскому языку для 

5-8 классов.  

 

Задачи курса: 

 расширение и систематизация представлений о структуре и содержании ВПР, 

назначении заданий различного типа, основных требованиях к проверке 

ответов на задания и типичных вопросах, возникающих у экспертов в ходе этой 

работы; 

 ознакомление с практическими рекомендациями по оцениванию заданий и 

классификации типичных ошибок, исправляемых и учитываемых при 

оценивании заданий проверочных работ; 

 приобретение практического опыта по проверке ВПР на экспертном уровне, 

работы с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки 

ответов участников ВПР. 

 

Содержание курса: 

1. Критериальное оценивание учебных достижений обучающихся по предмету 

«Русский язык». 

2. Особенности оценивания заданий ВПР по русскому языку в 5-8 классах. 

3. Практикум по оцениванию заданий ВПР. 

 

Документ о квалификации: по итогам успешного освоения программы 

каждый участник школьной команды получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Условия зачисления: формирование школьной команды в составе не менее 1 

человека: учителя-предметники, принимающие участие в оценивании ответов на 

задания ВПР по русскому языку для 5-8 классов. 

Проведение курса: с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), предполагает доступ к учебным 

материалам и обмен информацией через Портал ЭО ДОТ ФГБУ «ФИОКО». 

Технические требования – наличие у слушателей доступа к компьютеру, 

удовлетворяющего условиям:  



 стабильное соединение с Интернет; 

 операционная система: MS Windows 7 и выше, MacOS, Linux; 

 интернет-браузер из следующего перечня: Яндекс.Браузер, Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.  

 

Сроки и продолжительность обучения: 

 начало обучения: 1 марта 2021 г., 5 апреля 2021 г., 4 мая 2021 г.;   

 продолжительность обучения: 3 недели; 

 объем программы: 36 академических часов. 

 

Стоимость обучения: 

Численность школьной команды Стоимость за человека, рубли 

До 10 человек1 1860 

До 20 человек2 1480 

 

 

  

                                                           
1 Минимальное количество – 1 человек 
2 Минимальное количество – 11 человек  



                          Приложение 4 к письму  

ФГБУ «ФИОКО» 

         от 22.01.2021 № 02-21/22 

 

Информация о программе повышения квалификации 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 

География. 6-8 классы» 

 

Цель проведения курса: формирование и развитие у слушателей 

профессиональной компетентности экспертов в области проверки и оценивания 

ответов на задания Всероссийских проверочных работ (ВПР) по географии  

для 6-8 классов.  

 

Задачи курса: 

 расширение и систематизация представлений о структуре и содержании ВПР, 

назначении заданий различного типа, основных требованиях к проверке 

ответов на задания и типичных вопросах, возникающих у экспертов в ходе этой 

работы; 

 ознакомление с практическими рекомендациями по оцениванию заданий  

и классификации типичных ошибок, исправляемых и учитываемых при 

оценивании заданий проверочных работ; 

 приобретение практического опыта по проверке ВПР на экспертном уровне, 

работы с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки 

ответов участников ВПР. 

 

Содержание курса: 

1. Критериальное оценивание учебных достижений обучающихся по предмету 

«География» 
2. Особенности оценивания заданий ВПР по географии в 6-8 классах. 

3. Практикум по оцениванию заданий ВПР. 

 

Документ о квалификации: по итогам успешного освоения программы 

каждый участник школьной команды получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Условия зачисления: формирование школьной команды в составе не менее  

1 человека: учителя-предметники, принимающие участие в оценивании ответов на 

задания ВПР по географии для 6-8 классов. 

Проведение курса: с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), предполагает доступ к учебным 

материалам и обмен информацией через Портал ЭО ДОТ ФГБУ «ФИОКО». 

Технические требования – наличие у слушателей доступа к компьютеру, 

удовлетворяющего условиям:  

 



 стабильное соединение с Интернет; 

 операционная система: MS Windows 7 и выше, MacOS, Linux; 

 интернет-браузер из следующего перечня: Яндекс.Браузер, Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.  

 

Сроки и продолжительность обучения: 

 начало обучения: 1 марта 2021 г., 5 апреля 2021 г., 4 мая 2021 г.;   

 продолжительность обучения: 3 недели; 

 объем программы: 36 академических часов. 

 

Стоимость обучения: 

Численность школьной команды Стоимость за человека, рубли 

До 10 человек1 1860 

До 20 человек2 1480 

 

                          

          

  

                                                           
1 Минимальное количество – 1 человек 
2 Минимальное количество – 11 человек  



Приложение 5 к письму  

ФГБУ «ФИОКО» 

         от 22.01.2021 № 02-21/22 

 

 

Информация о программе повышения квалификации 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ.  

Биология. 5-8 классы» 

 

Цель проведения курса: формирование и развитие у слушателей 

профессиональной компетентности экспертов в области проверки и оценивания 

ответов на задания Всероссийских проверочных работ (ВПР) по биологии  

для 5-8 классов.  

 

Задачи курса: 

 расширение и систематизация представлений о структуре и содержании ВПР, 

назначении заданий различного типа, основных требованиях к проверке 

ответов на задания и типичных вопросах, возникающих у экспертов в ходе этой 

работы; 

 ознакомление с практическими рекомендациями по оцениванию заданий  

и классификации типичных ошибок, исправляемых и учитываемых при 

оценивании заданий проверочных работ; 

 приобретение практического опыта по проверке ВПР на экспертном уровне, 

работы с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки 

ответов участников ВПР. 

 

Содержание курса: 

1. Критериальное оценивание учебных достижений обучающихся по предмету 

«Биология» 
2. Особенности оценивания заданий ВПР по биологии в 5-8 классах. 

3. Практикум по оцениванию заданий ВПР. 

 

Документ о квалификации: по итогам успешного освоения программы 

каждый участник школьной команды получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Условия зачисления: формирование школьной команды в составе не менее  

1 человека: учителя-предметники, принимающие участие в оценивании ответов  

на задания ВПР по биологии для 5-8 классов. 

 

Проведение курса: с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), предполагает доступ к учебным 

материалам и обмен информацией через Портал ЭО ДОТ ФГБУ «ФИОКО». 



Технические требования – наличие у слушателей доступа к компьютеру, 

удовлетворяющего условиям:  

 стабильное соединение с Интернет; 

 операционная система: MS Windows 7 и выше, MacOS, Linux; 

 интернет-браузер из следующего перечня: Яндекс.Браузер, Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.  

 

Сроки и продолжительность обучения: 

 начало обучения: 1 марта 2021 г., 5 апреля 2021 г., 4 мая 2021 г.;   

 продолжительность обучения: 3 недели; 

 объем программы: 36 академических часов. 

 

Стоимость обучения: 

Численность школьной команды Стоимость за человека, рубли 

До 10 человек1 1860 

До 20 человек2 1480 

 

                          

 

                          

          

  

                                                           
1 Минимальное количество – 1 человек 
2 Минимальное количество – 11 человек  



Приложение 6 к письму  

ФГБУ «ФИОКО» 

         от 22.01.2021 № 02-21/22 

 

Информация о программе повышения квалификации 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ.  

История. 5-8 классы» 

 

Цель проведения курса: формирование и развитие у слушателей 

профессиональной компетентности экспертов в области проверки и оценивания 

ответов на задания Всероссийских проверочных работ (ВПР) по истории  

для 5-8 классов.  

 

Задачи курса: 

 расширение и систематизация представлений о структуре и содержании ВПР, 

назначении заданий различного типа, основных требованиях к проверке 

ответов на задания и типичных вопросах, возникающих у экспертов в ходе этой 

работы; 

 ознакомление с практическими рекомендациями по оцениванию заданий  

и классификации типичных ошибок, исправляемых и учитываемых при 

оценивании заданий проверочных работ; 

 приобретение практического опыта по проверке ВПР на экспертном уровне, 

работы с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки 

ответов участников ВПР. 

 

Содержание курса: 

1. Критериальное оценивание учебных достижений обучающихся по предмету 

«История» 
2. Особенности оценивания заданий ВПР по истории в 5-8 классах. 

3. Практикум по оцениванию заданий ВПР. 

 

Документ о квалификации: по итогам успешного освоения программы 

каждый участник школьной команды получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Условия зачисления: формирование школьной команды в составе не менее  

1 человека: учителя-предметники, принимающие участие в оценивании ответов на 

задания ВПР   по истории для 5-8 классов. 

Проведение курса: с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), предполагает доступ к учебным 

материалам и обмен информацией через Портал ЭО ДОТ ФГБУ «ФИОКО». 



Технические требования – наличие у слушателей доступа к компьютеру, 

удовлетворяющего условиям:  

 стабильное соединение с Интернет; 

 операционная система: MS Windows 7 и выше, MacOS, Linux; 

 интернет-браузер из следующего перечня: Яндекс.Браузер, Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.  

 

Сроки и продолжительность обучения: 

 начало обучения: 1 марта 2021 г., 5 апреля 2021 г., 4 мая 2021 г.;   

 продолжительность обучения: 3 недели; 

 объем программы: 36 академических часов. 

 

Стоимость обучения: 

Численность школьной команды Стоимость за человека, рубли 

До 10 человек1 1860 

До 20 человек2 1480 

 

     
  

                                                           
1 Минимальное количество – 1 человек 
2 Минимальное количество – 11 человек  



Приложение 7 к письму  

ФГБУ «ФИОКО» 

         от 22.01.2021 № 02-21/22 

 

Информация о программе повышения квалификации 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ.  

Обществознание. 6-8 классы» 

 

Цель проведения курса: формирование и развитие у слушателей 

профессиональной компетентности экспертов в области проверки и оценивания 

ответов на задания Всероссийских проверочных работ (ВПР) по обществознанию  

для 6-8 классов.  

 

Задачи курса: 

 расширение и систематизация представлений о структуре и содержании ВПР, 

назначении заданий различного типа, основных требованиях к проверке 

ответов на задания и типичных вопросах, возникающих у экспертов в ходе этой 

работы; 

 ознакомление с практическими рекомендациями по оцениванию заданий  

и классификации типичных ошибок, исправляемых и учитываемых при 

оценивании заданий проверочных работ; 

 приобретение практического опыта по проверке ВПР на экспертном уровне, 

работы с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки 

ответов участников ВПР. 

 

Содержание курса: 

1. Критериальное оценивание учебных достижений обучающихся по предмету 

«Обществознание» 
2. Особенности оценивания заданий ВПР по обществознанию в 6-8 классах. 

3. Практикум по оцениванию заданий ВПР. 

 

Документ о квалификации: по итогам успешного освоения программы 

каждый участник школьной команды получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Условия зачисления: формирование школьной команды в составе не менее  

1 человека: учителя-предметники, принимающие участие в оценивании ответов  

на задания ВПР по обществознанию для 6-8 классов. 

 

Проведение курса: с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), предполагает доступ к учебным 

материалам и обмен информацией через Портал ЭО ДОТ ФГБУ «ФИОКО». 

Технические требования – наличие у слушателей доступа к компьютеру, 

удовлетворяющего условиям:  



 стабильное соединение с Интернет; 

 операционная система: MS Windows 7 и выше, MacOS, Linux; 

 интернет-браузер из следующего перечня: Яндекс.Браузер, Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.  

 

Сроки и продолжительность обучения: 

 начало обучения: 1 марта 2021 г., 5 апреля 2021 г., 4 мая 2021 г.;   

 продолжительность обучения: 3 недели; 

 объем программы: 36 академических часов. 

 

Стоимость обучения: 

Численность школьной команды Стоимость за человека, рубли 

До 10 человек1 1860 

До 20 человек2 1480 

 

 

                                                           
1 Минимальное количество – 1 человек 
2 Минимальное количество – 11 человек  


