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ПРИКАЗ 
с. Беркут 

 
21.02.2020г.                                                                                                                 № 50-од   

                                                                                                                                          

О подготовке и проведении Всероссийских проверочных  

работ в марте - апреле 2020 года 

 

В соответствие со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с приказом 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 общеобразовательных 

организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ВПР в 4 классе (задания формируются самостоятельно из закрытого банка заданий 

на ФИПИ) в следующие сроки: 

              01 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

              03 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

              14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

              21 апреля 2020 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

2. Провести ВПР в 5 классе в следующие сроки: 

01 апреля 2020 года – по учебному предмету «История»; 

08 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология». 

13 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

20 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

3. Провести ВПР в 6 классе в следующие сроки: 

01 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»; 

06 апреля 2020 года – по учебному предмету «История». 

09 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»; 

13 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

16 апреля 2020года – по учебному предмету «Математика»; 

20 апреля 2020 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

4. Провести в режиме апробации ВПР в 7 классе в следующие сроки: 

01 апреля 2020 года – по учебному предмету «Английский язык»;  

03 апреля 2020 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

07 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

09 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»; 

         13 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»; 

17 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

20 апреля 2020 года- по учебному предмету «Физика»; 

23 апреля 2020 года – по учебному предмету «История»; 

5. Провести в режиме апробации ВПР в 8 классе в следующие сроки:  

31 марта 2020 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

02 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»; 

07 апреля 2020 года- по учебному предмету «Физика»; 

09 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»; 

14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»; 

16 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

         21 апреля 2020 года – по учебному предмету «История»; 

23 апреля 2020 года – по учебному предмету «Химия»; 
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6. Провести в режиме апробации ВПР в 11 классе в следующие сроки: 

03 марта 2020 года – по учебному предмету «География»; 

16 марта 2020 года – по учебному предмету «Биология». 

7. Назначить координатором проведения ВПР по Беркутскому округу заместителя 

директора по УВР Протасову Наталью Алексеевну, которой:  

-обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной 

организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на портале Федеральной 

информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО). Вход в личный 

кабинет осуществлять по адресу: https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru. Для входа в личный 

кабинет ФИС ОКО использовать логин и пароль. 

8. Ответственным за сайт разместить график проведении ВПР и обновить методические 

рекомендации для родителей. 

9. Классным руководителям провести родительские собрания, где ознакомить их с 

графиком проведения ВПР под роспись.   

10. Руководителям МО на заседаниях осветить вопросы: 

-подготовки и проведения ВПР; 

-провести анализ полученных результатов детей, педагогов; 

-формирования решений и рекомендаций в целях преодоления затруднений детей и 

педагогов. 

11. Назначить ответственными за проведение ВПР методистов школ: 

-Макурину А.В., Беркутская школа; 

-Гутвину Н.Г., Зиновская школа; 

-Павлову Е.Н., Южная школа; 

-Мингазову В.З., Яровская школа. 

 12. Вышеперечисленным методистам руководствоваться следующим алгоритмом 

действий. Приложение 1 

 13.Учителям предметникам: 

 -Проанализировать ВПР в рамках предмета с выявлением проблем в формировании 

базовых компетенций согласно приложению 2. 

-Организовать индивидуальную работу с детьми по ликвидации пробелов. 

-Скорректировать рабочую программу по предмету в соответствии с выявленными 

проблемами не только на текущий год, но и в последующем. 

  14. Заместителю директора по УВР провести анализ ВПР по Беркутскому округу выявить 

проблемные зоны в преподавании, оказать адресную помощь по ликвидации методических 

и компетентностных проблем. 

  15. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Протасову Наталью Алексеевну. 

 

Директор:_________________________И.В.Рябкова 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №50 от 21.02.2020 

 

Алгоритмом действий при проведении ВПР 

1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ВПР в 2020 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР. 

2. Создать и утвердить предметные комиссии по проведению и проверке ВПР 

(Председатель, ассистенты). 

3. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации 

в дни проведения ВПР. 

4. При проведении ВПР в 4-7,11 классах: 
-Скачать архив заранее, до дня проведения работы 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», который размещается в ФИС ОКО не позднее 

чем за 4 дня до начала ВПР. Обратите внимание, архив с материалами не будет 

зашифрован.  

 -Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников.  

        5.  При проведении ВПР в 8 классе: 

-Скачать архив с материалами (зашифрованный архив) заранее, до дня проведения работы 

и формы сбора результатов для проведения ВПР - файлы для распечатывания участникам 

ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР». Архив размещается в ФИС 

ОКО не позднее чем за 3 дня до начала ВПР.  

-Получить шифр для распаковки архива в личном кабинете ФИС ОКО в день проведения 

работы в 7:30 по местному времени.  

-Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды участников.  

-Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» и получить критерии 

оценивания ответов после 14:00 по московскому времени в день проведения работы.  

     6. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причём каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код только один 

раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется 

соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально 

отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться ручками (синей 

или черной), которые используются обучающимися на уроках. 

     7.   По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

     8.   Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную форму 

сбора результатов ВПР. 

     9. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

    10. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном 

протоколе передаются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО 

и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

    11.  Загрузить форму сбора результатов в Федеральную информационную систему 

оценки качества образования (ФИС ОКО).  Загрузка формы сбора результатов в систему 

ВПР должна быть осуществлена по графику написания ВПР наследующий день. 

    12. Проанализировать ВПР по своей школе на основе анализа учителей предметников, и 

написать аналитическую справку. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу №50 от 21.02.2020 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по ____________ в ___классе 

Педагог_____________ 
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во 

участвую

щих 

Итоги III 
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Индивидуальные результаты участников 

 

N ФИО Класс Вар. 

Выполнение заданий 
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№  
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Итого                   

 

 

 
№ задания 

(% 

выполнения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность 

научиться или  

проверяемые требования 

(умения) в  

соответствии с ФГОС 

Пример 

задания 

Возможные 

причины ошибок 

при  

выполнении 

заданий 

ФИО учеников 

у которых 

западает данное 

задание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Выводы:  

Рекомендации:  
 

 


