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„ ти „ а: :о ‚и г‚ 7%“

г. Улан—Ула

о проведении всероссийских проверочных работ в 2020 году

В соответствии с приказом Федершхьной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 № 1746 «о проведении
Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» и

приказом Минобрнауки РБ от 22012020 № 83 «об утверждении графика

проведения мероприятий, направленных нн исследование качества образования
в 2020 году в Республике Бурятия», п р и к а : ы в а К):

1. Отделу дошкольного и общего образования <Елистратова т.с.)
обеспечить участие общеобразовательных организаций во Всероссийских
проверочных работах (далее * ВПР) для обучающихся 4›х, 5ех‚ 6—х, 7_)(

классов в штатном режиххе; для обучающихся 8-х, 10-х и 11-х классов по
выбору общеобразовательной организации согласно графику проведения ВПР в
2020 году (Приложение 1)

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения ВПР в 2020 году
(лштее - Порядок) (Приложение 2),

3. Утвердить список муниципальных координаторов ВПР
(Приложение 3).

4 Определить региональным координатором, обеспечивающим
координацию работ по проведению ВПР на территории Республики Бурятия.



5. Руководителям органов местного самоуправления.
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить:

- обязательное участие обшеобразовательных организаций в ВПР для

обучающихся 4—х, эх, 6-х и 7-х классов;
- участие сбщеобра’ювательных организаций в ВПР для обучающихся

8-х, 10-х и 1и классов по выбору обшеобразоватепьной организации;
— проведение ВПР в соответствии с утвержденным Порядком;
- общественное наблюдение при проведении впг;
. соблюдение условий конфиденциальности информации.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра _ ‹

председатель Комитета общего б], ' /и дополнительного образования % ВА Поздняков

ис|1.МалеепнЕ



Приложение № 1

к прил… Минобраа>ки гв
или» {& тои № &;

График проведения или
4 класс

Математика— с 13 апреля по 24 апреля (любой день).
Русский язык (1 часть] — е 30 марта по 10 апреля (любой день).
Русский язык (2 часть)7 с 30 марта по 10 апреля (любой день)
Окружающий мир7 с 13 апреля по 24 апреля (любой день).

5 класс (образцы)

История — с 30 марта по 10 апреля (любой день).
Биология_ с 30 марта по 10 апреля (любой день).
Математика_ с 13 апреля по 24 апреля (любой день),
Р3сский язык_ с 13 апреля по 24 апреля (любой день).

6 клясс (образцы)

География4 с 30 марта по 10 апреля (любой день).
История _ с 30 марта по 10 апреля (любой день).
Биология * с 30 марта по 10 апреля (любой день}
Обществознание_ с 13 апреля по 24 апреля (любой день).
Р) сский язык_ с 13 апреля по 24 апреля (любой день).
Математика_ с 13 апреля по 24 апреля (любой день),

7 класс (образцы)

Иностранный язык_ с 30 Марта по 10 апреля (любой день).
Обществознание_ с 30 марта по 10 апреля (любой день).
Русский язык — с 30 марта по 10 апреля (любой день).
Биология— с 30 марта по 10 апреля (любой день).
География— с 13 апреля по 24 апреля (любой день).
Математика— с 13 апреля по 24 апреля (любой день).
Физик-е_ с 13 апреля по 24 апреля (любой день).
Исюрия _ с 13 апреля по 24 апреля (любой день).

8 класс (в режиме апробации)

Обществознание_ 31 марта.
Биология _ 2 апреля.
Физика_ 7 апреля.
География_ 9 апреля.
Математика— 14 апогля.



Русский язык— 16 апреля.
Истории _ 21 апреля.
Химия _ 23 апрель

10 клясс

география _ 2-6 марта (любой день),

и класс (в режиме апробации)

Иностранный язык_ 2-6 марта (любой день).
География _ 2›6 марта (любой день).
Истории 710-13 марта (любой день).
Химия — 10-13 марта (любой день).
Физика— 16-20 марта (любой день).
Биология * 16—20 марта (любой день).

Обучающиеся | 1 классов пишут впр по тем учебным предметам, которые они
не выбирают на ЕГЭ.



Приложение № 2
›‹ приказу Миноорнауки на

от (діти: т ‚\а_”:
Порядок проведения ВПР 2010

1. Регистрация общеобряаоватепьныхорганизаций
и. Формирование списка региональных и муниципальных

координаторов, выверки обшеобразовятельиых организаций (далее _ 00)
1.1.1. Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее -

Министерство) назначдет регионального координатора.
Министерство направляет данные с указанием ФИО, должности.

телефона и адреса электронной почты регионального координатора впг
на адрес топішгін;@йосо‚гц.

! 1 2 Региомцтоный координатор
1,1.2.1. Использует свой логин и пароль заходит в личный кабинет в

Федеральную информационную систему оценки качества образования (далее -
ФИС оке). При отсутствии логина и пароля для входа в личный кабинет
системы или направляет запрос с указанием ФИО, должности, телефона и

адреса электронной поч гы регионального координатора ВПР на адрес
тпопітотіпр@досо.ти.

1.1 .22. Формирует список муниципальных координаторов
1.|‹2‚3‹ Предоставляет данные на муниципального координатора в случае

замены или назначения ново! :) координатора.
мм в случае необходимости получает файл с логином и паролем для

муниципального координатора.
1.|.2.5. Передает логин и пароль муниципальному координатору.
1.|.2‚6о Загружает подготовленный файл в ФИС око.
1 1.3, Му…щилшьиый ковромншиор/региондльный координатор/.'
… .а, г. Скачивает файл со списком оо муниципапитето/ретиона.
1.1.3.2. Проводит выверку оо: исключает из списка 00, прекратившие

свое существование. и добавляет новые 00, которых не было в списке,
1.1.3.3. Затружает подготовленный файл в ФИС око,
1.2‹ Формирование заявки на участие в нпг
1.2‚1. Ответственный организатор @ 00 в личном кабинете в ФИС ОКО

на сайте Лиры/”‹ тихо/«э оЬтиц’шг Епиг'п/
1.2.1.1. Скачивает формупздявку на участие в впн в разделе «Ход ВПР».
1.2.1.2. Заполняет формупзаявку согласно инструкции (инструкция по

заполнению находится на первом листе формы).
|о:.1.3. Загр>жает подготовленный файл в ФИС око в разделе «Ход впр».



12.2. ‚и……‚ииатвиый координатор ‹; личном кабинете в ФИС от „и
сдйте Ниш, “‹ {ши/ш.аЬгиаЦгопвоулМ:

131.1. Скачивоет сводный файл со всеми заявками на участие в апр 00
муниципалитета в файл-заявку включены все 00 муниципалитета е

информацией об участии в ВПР с указанием класса и предмета, а также 00, не
заполнившие файл-заявку.

1.2.2.2. Заполняет форму согласно инструкции (инструкции по заполнению
находится на первом листе формы). Подтверждает унаетие 00 в вт или
вносит изменения и дополнения в файл-заявку 00,

1.2 3. Загружает подготовленный файл в ФИС ОКО.
1 . Региона-дыши? координатор @ личном кабинете ‹; ФИС ОКО нп сайте

Ипрх. ”‹ -/1`50/‹ооЬтшігигваш-ш
1‚2‹3‚|‹ Скачивает сводный файл со всеми заявками на участие в ВПР 00

республики. в файл-заявку включены все 00 республики е информацией об

участии в ВПР с указанием класса и предмета, а также 00, не заполнившие
фві —заявку

\.2.3.2. Заполняет форму согласно инструкции (инструкции по заполнению
находится на первом листе формы). Подтверждает участие 00 в ВП'Р или
вноеит изиенения и дополнения в файл-заявку00.

1.2.3.3. Загружает подготовленный файл в ФИС око.

2. ПроведениеВПР в 00
2.1‹ Проведение ВПР в 4-7, 10-11 классах
ВПР в 4-7. |0-| | классах проводится в любой день указанного в плане-графике
проведенияВПР периода,

2.1 1. Ответственный организатор 00.-
2.1‚1.1‚ Скачивает архив с материалами для проведения ВПР - файлы для

распечатывания участникам ВПР в личном кабинете в ФИС око Ь[(р5://11‹-
неоко.оЬгпаоаот-.;оу.гн/ в разделе «Ход ВГП)». Архив. критерии и форма сбора
результатов размещаются в ФИС ОКО не позднее чем за 4 дня 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 дни проведения работы. Для каждой 00 варианты сгенерированы
индивидуально на основе банка оценочных ередетв ВПР е использованием
ФИС око. Обратить внимание, архив с материалами не будет
ташифровни.

2.1.1.2. Скачивает в личном кабинете а 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 рззрезоются на отдельные части и выдаются
участникам перед началом работы.

2.1.13. Распечатывает варианты ВП'Р на всех участников, бумажный
про гокол и коды участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи
каждому участнику отдельного кода.

2.1.14 Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому
участнику под (произвольно из имеющихсяу 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.

21.15. По окончании проведения работы собирает все комплекты с

ответами участников.
21.15. Проверяет ответы участников с помощью критериев (время

Проверки по соответствующему предмету указано в Плане—графикепроведения
ВПР).

2.1.1.7. 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 00 в виде бумажном)
протокола

2.1.1.8. Загружает форму сбора результатов в ФИС око в разделе «Ход
ВПР» (дата загрузки формы по соответствующему предмету указана в Плане-
графике проведения ВПР).

2.1 2. м……иинтьиыи/рсаианшьмый координатор:
21.21. Осуществляет мониторинг загрузки 00 электронных форм сбора

результатов ВПР,
2.2. ПроведениеВПР в 8 тсчвссе
2.2‚1.0тветгтаенный организатор00:
2.3.1.1. Скачивает архив с материалами (зашифрованный архив) и формы

сбора результатов для проведения ВПР - файлы для распечатывания
участникам в…› в личном кабинете в ФИС око в разделе «Ход ВПР». Архив
ратмещается в ФИС око не позднее чем за 3 дня до начата ВПР.
Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы.

2.2.13. Получает шифр для распаковки архива в личном кабинете Фисоко в день проведения работы в 7:30 по местному времени.
3 21.3. Скачивает в личном кабинете в ФИС око в разделе «Ход ВПР»

макет бумажного протокола и список кодов участников проведения работы.Файл с конями Пип !:Ц'тяци ……щ. ‚



напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные части и выдаются
участникам псрсд начатом работы,

2.2.1.4. Распечатыввет варианты шт на всех участников, бумажный
протокол и коды участников. Разрезаст лист с кодами участников для выдачи
каждомуучастнику отдельного кода.

2. .1.5. 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.

.1.6. По окончании проведения работы собирает все комплекты.
2,211 В личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВП'Р» получает

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

2,2.1‚8‹ Проверяет ответы участников с помошью критериев (время
проверки по соответствующему предмету указано в Планетрафике проведения
ВПР).

.1.9. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВП'Р:
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 00 в виде бумажного
протокола.

2.11.10, Загружает форму сбора результатов в ФИС око в разделе «Ход
ВП'Р» (дата загрузки формы по соответствующему предмету указана в Плане-
трафике проведения ВПР)‚

2, ИМАнциишоный/региоищоиый координатор:
2,2.1, Осуществляет Мониторинг загрузки 00 электронных форм сбора

результатов впн
ы. Проведениевпг по иностранным языкам в 7,11 классах
2.3.1. Всероссийская проверочноя работа по иностранным языкам

(английский, немецкий, французский) в 7 и 11 классах выполняется в
компьютерной форме в специально оборудованной для этого аудитории. Для
выполнения работы в ФИС око в разделе «Ход впн» будет размещено
специатьное по (программное обеспечение).

Ознакомление с по и проведение тренировки по иностранным языкам на
примере английского языка будет раамешено в личном каБИнете в ФИС око в
разделе «Ход ВГП’» не позднее чем за 7 дней до проведения ВПР по
иностранному языку.

впр по иностранным языкам могут проводиться в объеме,
соответствующем техническим возможностям образовательной организации.



2.4, Резервные дии
2,4.1. При невозможности проведения ВПР в установленные сроки по

объективным причинам по согласованию с региональным координатором
образовательная организация может провести ВПР по отдельным предметам в

резервные дни. Резервные дни и порядок хранения работ участников ВПР в

образовательной организации определяются порядком проведения ВПР в

образовательной организации. При планировании проведения ВПР в резервные
дни (любые дни вне периода, установленного планом-графиком проведения
ВПР для каждого класса и учебного предмета) следует учесть:

1, При загрузке электронных форм сбора результатов в установленный
планомеграфиком проведения ВПР срок. получение результатов
осуществляется в соответствии с ппаном›графиком проведения ВПР.

2. При загрузке электронных форм сбора результатов вне установленного
планомтрафиком проведения ВПР срока (загрузка форм сбора результатов
будет доступна по 15051020 года), получение результатов с 05062020 года.

2.5. Сбор контекстных данных об 00 и участниках ВПР
2 ‚$.! 00:
25.14. Скачивает форму сбора контекстных данных об 00 и участниках

впн в личном кабинете в ФИС око на сайте Ьпрэ://1К-Бзо|‹о.оЬгпаг120г.вех/.ги/в
разделе «Ход ВПР».

2.5.1.2. Заполняет форму сбора контекстных данных об 00 и участниках
ВПР согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на первом
листе формы)‘

2.5.1.3. Загружает заполненную форму в ФИС око в разделе «Ход ВПР».
2 5 2. ‚Иунициппльный/рвгионатьмый координцтир:
2.5.31. Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных

‚или… об 00 и участниках впр, консультирует 00.
2.6. Получение результатов впг
2,6.1, 00` ‚"/!)тщипшьньп? ш… реаионшьныи координатор:
2‚6.1.|. Получает результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС

ОКО



Приложение№3
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шим &; 2020 г.№19";

Список м ниципальных копрдинаторовВПР в 2020 году
№ рвйпи ФИО

Баргузинский район
1 Шадрин Алексей Алексанлрпвич

Баунтовский анснииискии район
2

‘ Намсарвева Ен=на Ддбасвиа
‘

Бичурскпй район
\ 3 Емцава Ольга Владимировна
‘ Джидинский район ^

ц Ецршининв Наталья Александровна ‘

Ериаиинскиираиан
5 ЦьшеиоваОктябрина Влелимрсвнд

Заиграевский район
‹: Намаконоаа Галина Владимировна

Заиниснскии район
7 СшаоеваСпазмы Ивановна

Иволгинский рвйсн
:! Тышксисва Эржсна Сергеевна

‘ Кабанский район
и 9 РынкоаадринаАлександровна

Кижингинский райан
10 Бадмаева Радмила Валерьевна

Куруииаиский район
и Номиноаа Сзсзгма Викторовна

Кяхтинский район
11 ДашыноааНашы Баивравна

Муйский район
13 Еасгроиоаа Людмила Георгиевна

Мухоршибирский район
14 Зоркшьиев Максим Анатольевич ‘

Окинскии район
15 Самбялвва Елизавета Баировна

Прибайкшьский район
16 Зимирваа витрин Константиновна

Северо-Байкальский район
‘

17 Новицкая Марианна Николаевна
Селен. инский район

13
‘ Надмитовп Сэсзг Бимбасвна

Тарбагатайскии раиои
‘

19 Русипв Ольга Васильевна
Тункинсиии район

‘

20 Имескеиова Аюнв Лонсонпвна
Хоринснии район

1 21 ЖамбалдаржиеваСастлани Ивановна
гарол & ан—Удз

22 Шоиижурааа Эржепа Дашииимвввиа

[ 73
город Северобайкальск

Пон 'шкова Ирина Михайловна


