
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по 

итогам совещания от 10.06.2020 Пр-955 «О ситуации в системе 

образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции», руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 05.08.2020 №821 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году», в соответствии с приказом министерства 

образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-21/1179 «О 

реализации регионального мониторинга качества образования в 2020-2021 

учебном году», приказом министерства образования Оренбургской 

области от 08.09.2020 № 01-21/1208 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в сентябре-октябре 2020 году», приказом отдела 

образования администрации Грачевского района от 08.09.2020 № 147 «О  

проведении всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 году в 

образовательных организациях Грачевского района»в целях совершенствования 

единой системы оценки качества образования, обеспечения мониторинга 

качества образования в общеобразовательных организациях Грачевского 

района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 

Всероссийские проверочные работы по программам предыдущего 

учебного года (далее - ВПР),  реализующей программы начального 

общего, основного общего, в следующем порядке: 

Российская Федерация 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Петрохерсонецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

Г. И. Марчука» 

461811, Оренбургская область Грачевский район 

с.Петрохерсонец ул. Мира, дом 3 
e-mail:pxsrsh2011@mail.ru 

www.srshkola.ucoz.ru 

П Р И К А З 
№52      от 08.09.2020  

О  проведении всероссийских 

проверочных работ в сентябре-октябре 

2020 году в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 
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Приложение 1 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 2020 (ВХОДНАЯ) 

Дата проведения Класс Предмет Время 

выполнения 

работы/ урок 

21.09.2020 6  класс Биология 45 мин- 3 урок 

7 класс Биология 45 мин – 2 урок 

22.09.2020  5  класс  РУ 1 часть (диктант) 45 мин- 2 урок 

6 класс математика 60 мин -2-3 урок 

23.09.2020 7 класс География 60 мин – 2-3 

урок 

6 класс  История 45 мин-4 урок 

24.09.2020 5 класс РУ – 2 часть 2 урок 

7 класс История 60 мин –3-4 урок 

9 класс  Биология 60 мин – 2-3 

урок 

25.09.2020 8 класс Физика 45 мин – 4 урок 

9 класс География 3-4 урок 

28.09.2020 5 класс Окружающий мир 45 мин – 3 урок 

8 класс История 60 мин – 3-45 

урок 

29.09.2020 8 класс Обществознание 45 мин – 4 урок 

30.09.2020 5 класс  Математика 45 мин- 2 урок 

9 класс Физика 45 мин – 4 урок 

01.10.2020 8 класс Английский язык 45 мин – 3 урок 

9 класс Обществознание 45 мин – 4 урок 

02.10.2020 6 класс Русский язык 60 мин – 3-4 

урок 

8 класс Русский язык 90 мин -2-3 урок 

05.10.2020 8 класс География 90 мин -2-3 урок 

9 класс Математика 90 мин – 2-3 

урок 

06.10.2020 8 Английский язык 3 урок 

 9 Химия  90 мин 2-3 урок  

05.10.2020 7 кл Обществознание 45 мин 2-3 урок 

07.10.2020 7 класс Русский язык 90 мин – 3-4 

урок 

8 класс Биология 60 мин – 3-4 

урок 

08.10.2020 9 класс История 90 мин -2-3 урок 

 8 Английский язык 45 мин – 3 урок 

09.10.2020 7 класс  Математика 90 мин -2-3 урок 

9 класс  Русский язык 90 мин -2-3 урок 

 8 класс Математика 90 мин -2-3 урок 

 

 

 



  

Приложение 2 

 

Порядок проведения ВПР в общеобразовательной организации 

в сентябре-октябре 2020 года 

 

1. Этапы проведения ВПР 
  

Этап Срок Ответственные 

Сбор контекстных данных об ОО и 

участниках ВПР 

с 14.09.2020 до 

01.10.2020 

Образовательные 

организации, 

муниципальный 

координатор 

Получение архивов с материалами   с 07.09.2020 -5-8 

класса; 

с 11.09.2020- 9 классы 

Образовательные 

организации 

Получение критериев оценивания 

работ и форм сбора результатов 

с 14.09.2020 Образовательные 

организации 

Получение программного 

обеспечения и демонстрационных 

вариантов для проведения работ в 8 

классах по иностранным языкам 

 с 07.09.2020 Образовательные 

организации 

Получение архивов с материалами, 

критериев оценивания работ и форм 

сбора результатов для 8 классов по 

иностранным языкам для ОО, у 

которых один день проведения, и 

для первого дня проведения для 

ОО, у которых более одного дня 

проведения 

С 07.09.2020 до 

17.09.2020 

(необходимо скачать 

материалы) 

Образовательные 

организации 

Получение архивов с материалами, 

критериев оценивания работ и форм 

сбора результатов для 8 классов по 

иностранным языкам для второго, 

третьего и т.д. дней проведения (для 

ОО, в которых более одного дня 

проведения) 

С 18.09.2020 Образовательные 

организации 

Проведение работы С 14.09.2020-

12.09.2020 (в любой 

день из указанного 

периода) 

День проведения 

определяется 

самостоятельно ОО 

Образовательные 

организации, 

муниципальный 

координатор 



  

Этап Срок Ответственные 

Проверка работ  и загрузка форм 

сбора результатов 

до 19.10.2020 (до 

23:00 мск) 

Образовательные 

организации 

Получение результатов ВПР с 30.10.2020 Образовательные 

организации 
 

 



  

Приложение 3 

 

Инструкции для ответственного организатора 

Ответственный организатор ОО: 

 Скачивает архив с материалами для проведения ВПР (файлы для 

распечатывания участникам ВПР) в личном кабинете в ФИС ОКО 

https://lk- fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР».  

Архив, критерии и форма сбора результатов размещаются в ФИС 

ОКО до начала ВПР. Для каждого класса и учебного предмета, по 

которому проводится ВПР, устанавливается период времени, а также 

рекомендуемые даты проведения ВПР в данном классе по данному 

предмету. Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения 

работы. Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на 

основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО.  

 Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 

макет бумажного протокола и список кодов участников проведения 

работы. Файл с кодами для выдачи участникам представляет собой 

таблицу с напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные 

части и выдаются участникам перед началом работы. 

 Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный 

протокол и коды участников. Разрезает лист с кодами участников для 

выдачи каждому участнику отдельного кода. 

 Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому 

участнику код (произвольно из имеющихся). Каждому участнику выдается 

один и тот же код на все работы. В процессе проведения работы заполняет 

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное 

поле на каждой странице работы. 

 По окончании проведения работы собирает все комплекты с 

ответами участников. 

 Организует проверку ответов участников с помощью критериев 

(время проверки по соответствующему предмету указано в Плане-графике 

проведения ВПР). 

 Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения 

ВПР: вносит код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из 

участников. В электронной форме передаются только коды участников, 

ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

 Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход 

ВПР» (дата загрузки формы по соответствующему предмету указана в 

Плане-графике проведения ВПР). 

6. Проведение ВПР по иностранным языкам в 7 и 11-х классах. 

Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский) в 8 классе по текстам 7 класса 

выполняется в компьютерной форме в специально оборудованной для 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


  

этого аудитории. Для выполнения работы в ФИС ОКО в разделе «Ход 

ВПР» скачивается специальное программное обеспечение (далее – ПО). 

Ознакомление с ПО и проведение тренировки по иностранным 

языкам на примере английского языка проводится не позднее чем за 3 дня 

до проведения ВПР по иностранному языку. 

ВПР по иностранным языкам могут проводиться в объеме, 

соответствующем техническим возможностям образовательной 

организации. 

7. Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР (с 14.09.2020 

до 01.10.2020). 

Ответственный организатор ОО: 

 Скачивает форму сбора контекстных данных об ОО и участниках 

ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО на сайте: https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР». 

 Заполняет форму сбора контекстных данных об ОО и участниках 

ВПР согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на 

первом листе формы). 

 Загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР». 

8. Получение результатов ВПР. 

Ответственный организатор ОО получает результаты проверочных 

работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

9. Использование результатов ВПР. 

Результаты Всероссийских проверочных работ  рекомендуется 

использовать для повышения качества образования по следующим 

направлениям: 

– планирование деятельности школьных методических 

объединений, повышения квалификации педагогов (проведение 

практических семинаров, мастер-классов, открытых уроков); 

– оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения с целью выявления готовности обучающихся к переходу на 

следующий уровень образования; 

– создание индивидуальной образовательной траектории для 

каждого обучающегося; 

– мониторинг результатов введения ФГОС; 

– использование заданий ВПР для разработки собственного 

инструментария оценки достижений обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

 

 

 

Списки наблюдателей  

 

№ п/п Ф.И.О. должность 

1 Молюкова Н.Г. учитель 

2 Радчук А.Б. учитель 

3 Михайлова О.А. Технический персонал 

 

                           


