
Управление образования администрации  

Балтийского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ                                                                    №611 

от « 31» августа  2020 года 

г. Балтийск 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  в форме всероссийских проверочных работ  

в 2020 году на территории Балтийского городского округа 

 

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 06.05.2020 года № 567 « О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 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»,   приказом Управления образования администрации БГО 

от 08.05.2020 года № 342 « О внесении изменений в приказ Управления образования 

администрации БГО от 05.03.2020 года № 206 « О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году на территории Балтийского городского округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить муниципальным координатором проведения Всероссийских проверочных 

работ  в 2020 году – Нечаеву И.А., заведующую методическим кабинетом Управления 

образования администрации БГО; 

2.Муниципальному координатору, Нечаевой И.А. 

- обеспечить контроль загрузки  подготовленных файлов на сайт ФИС ОКО в 

установленные сроки; 

- обеспечить информирование руководителей общеобразовательных организаций  о 

проведении Всероссийских проверочных работ в период с сентября по октябрь 2020года   

- обеспечить нормативное сопровождение проведения ВПР ; 

- обеспечить контроль объективности проведения ВПР и проверки работ учащихся; 

- распределить сотрудников Управления образования администрации БГО в качестве 

независимых наблюдателей в дни проведения ВПР и проверки работ учащихся; 

- обеспечить  консультирование школьных координаторов по вопросу организации, 

проведения ВПР, проверки работ учащихся и своевременной загрузки файлов с 

результатами;; 

- осуществлять мониторинг сбора результатов и загрузки файла  от общеобразовательных 

организаций в систему ФИС ОКО в установленные сроки; 

- провести аналитический отчѐт по муниципалитету по учебным предметам и в разрезе 

общеобразовательных организаций; 

- привлечь для проведения анализа руководителей муниципальных методических 

объединений; 

- после проведения ВПР организовать работу муниципальных методических объединений  

и на заседаниях методических объединений  выработать соответствующие рекомендации 

учителям – предметникам,  выстроить грамотно  методическую  работу; 

3. Утвердить состав школьных координаторов проведения ВПР: 

- Степанишена Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ лицея№1; 

- Рафеева Т.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №4; 



- Петрова Н.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5; 

- Цигас Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №6; 

- Яковлева Н.И., учитель начальных классов МБОУ СОШ №6; 

- Лукина Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ гимназии №7; 

- Берсина М.А. заместитель директора МБОУ СОШТ №8 г. Приморска; 

4. Школьным координаторам проведения ВПР: 

- обеспечить информирование учителей – предметников, обучающихся, родителей  

( законных представителей)  о проведении всероссийских проверочных работ; 

- разработать локально – нормативные  акты по проведению ВПР; 

- ознакомить  учителей – предметников с  Инструкциями  для организаторов по 

проведению ВПР; 

- провести совещание с учителями – предметниками    по вопросу проведения  ВПР ; 

- представить  заявку от  общеобразовательной организации в установленные сроки; 

- создать школьные экспертные комиссии из числа учителей начальных классов, учителей 

– предметников основного и среднего общего образования; 

- назначать председателями предметных комиссий из числа экспертов ОГЭ и ЕГЭ; 

- провести инструктаж с организаторами в аудиториях и с членами школьных экспертных 

комиссий; 

- осуществить сбор результатов и загрузку файла  в систему ФИС ОКО в установленные 

сроки; 

- внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной организации 

в дни проведения ВПР; 

- скачать комплекты для проведения ВПР ( зашифрованный архив) в личном кабинете 

ФИС ОКО для  проведения работы; 

- скачать в личном кабинете ФИС ОКО протокол проведения  работы и список кодов  

участников; 

- распечатать и присвоить код каждому участнику ВПР; 

- распечатать варианты ВПР на всех участников; 

- подготовить аудитории для проведения ВПР; 

- организовать проведение ВПР и выполнение участниками работы; 

- получить критерии оценивания  ответов в личном кабинете ФИС ОКО; 

- организовать проверку работ школьной экспертной комиссией в соответствии с 

критериями; 

-  провести аналитический отчѐт по общеобразовательной организации  в разрезе  учебных 

предметов и классов; 

5. Утвердить график проведения ВПР в сентября – октябре 2020 года  ( Приложение №1); 

6. Утвердить план мероприятий проведения ВПР в сентябре – октябре 2020 года; 

 ( Приложение №2) 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

-  обеспечить информирование педагогических работников, обучающихся, родителей  

( законных представителей) о проведении Всероссийских проверочных работ  в период 

сентября – октября 2020 года; 

- разместить информацию о проведении и сроках ВПР на сайте  общеобразовательной 

организации и в электронном журнале; 

- провести разъяснительную работу среди родительской общественности о целях и 

задачах проведения всероссийских проверочных работ; 

- обеспечить психолого- педагогическую поддержку обучающимся при проведении ВПР; 

- обеспечить контроль подготовки обучающихся к проведению ВПР, работы учителей – 

предметников с демоверсиями; 

- направить на электронный адрес методического кабинета Управления образования 

администрации БГО приказ по общеобразовательной организации о проведении ВПР в 



период с сентября по октябрь 2020 года  с датами  проведения  и планом  мероприятий в 

срок до 09 сентября  2020  года; 

- осуществить контроль работы школьного координатора по проведению ВПР; 

- обеспечить контроль работы школьных экспертных комиссий; 

- довести до сведения учителей – предметников , что оценки по итогам проведения 

ВПР не выставляются;  

-  по итогам ВПР провести  входную диагностику  с целью корректировки 

образовательного процесса и выявить возможные пробелы в знаниях обучающихся; 

- после проведения диагностики на заседаниях школьных методических 

объединений  выработать соответствующие рекомендации и выстроить грамотно  

методическую  работу; 

- обеспечить контроль своевременной загрузки файла результатов по итогам проверки 

работ учащихся; 

- осуществить контроль подготовки аналитического отчѐта учителей – предметников по 

итогам проведения ВПР; 

- вынести вопросы результатов обучающихся при проведении ВПР на педагогические 

советы и школьные методические объединения; 

- представить аналитический отчѐт по учебным предметам и классам в методический 

кабинет Управления образования администрации БГО до 20 октября  2020 года; 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом Управления образования администрации БГО. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

 начальник Управления образования                                           Н.И. Фѐдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 31.08.2020 года № 611 

План-график проведения ВПР в период сентября – октября 2020 года 

 

ВПР проводятся:  

- в 5 классах (по программе начальной школы): по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»;  

- в 6 классах (по программе 5 класса): по предметам: «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология»;  

- в 7 классах (по программе 6 класса): по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание»;  

- в 8 классах (по программе 7 класса): по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Иностранный 

язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»; 

- в 9 классах (по программе 8 класса): по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия». 

5-8 классы по всем предметам 

9 класс по 

всем 

предметам 

Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР 
с 14.09.2020 до 01.10.2020 

Получение архивов с материалами с 07.09.2020 
с 

11.09.2020 

Получение критериев оценивания работ и форм сбора 

результатов 
с 14.09.2020 

Получение программного обеспечения и 

демонстрационных вариантов для проведения работ в 8 

классах по иностранным языкам 
с 07.09.2020  

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)
1
 

 

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  

Проведение работы 

14.09.2020-12.10.2020 (в 

любой день из указанного 

периода). 

День проведения 

определяется 

самостоятельно ОО 

                                                
1
 После 17.09.2020 архивы для первого дня проведения будут недоступны. 



Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 19.10.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 30.10.2020 
Приложение №1  

Приложение №2  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 31.08.2020 года № 611 

Порядок проведения ВПР 2020 

1. Проведение ВПР в ОО 

1.1. Проведение ВПР в 5-9 классах  

ВПР в 5-9 классах проводится в любой день указанного в Плане-графике проведения ВПР 

периода. 

1.1.1. Ответственный организатор ОО: 

1.1.1.1. 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 размещается в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком 

проведения ВПР. Обратите внимание, архив с материалами не будет зашифрован.  

Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. Для каждой ОО 

варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с 

использованием ФИС ОКО. Критерии оценивания ответов и форма сбора результатов 

размещаются в ФИС ОКО в в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР.  

1.1.1.2. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» макет бумажного 

протокола и список кодов участников работы. Файл с кодами для выдачи участникам 

представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные 

части и выдаются участникам перед началом работы. 

1.1.1.3. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода. 

1.1.1.4. 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.  

1.1.1.5. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников. 

1.1.1.6. Организует проверку ответов участников с помощью критериев (время проверки 

работ указано в Плане-графике проведения ВПР). 

1.1.1.7. 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 ОО в виде бумажного протокола. 

1.1.1.8. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» (дата 

загрузки формы указана в Плане-графике проведения ВПР). 

1.1.2. Муниципальный/ региональный координатор: 

1.1.2.1. Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора результатов 

ВПР. 

1.2. Проведение ВПР по иностранным языкам в 8 классе 

1.2.1. Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский) в 8 классе выполняется в компьютерной форме в специально 

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

ВПР» будет размещено специальное ПО (программное обеспечение). 

Ознакомление с ПО и демонстрационными вариантам будет размещено в личном 

кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» в соответствии с Планом-графиком 

проведения ВПР. 

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


ВПР по иностранным языкам могут проводиться в объеме, соответствующем техническим 

возможностям образовательной организации.  

1.3. Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР 

1.3.1. ОО: 

1.3.1.1. 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». 

1.3.1.2. Заполняет форму сбора контекстных данных об ОО и участниках ВПР согласно 

инструкции (инструкция по заполнению находится на первом листе формы). 

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

1.3.2. Муниципальный/ региональный координатор: 

1.3.2.1. Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных данных об ОО и 

участниках ВПР, консультирует ОО. 

1.4. Получение результатов ВПР: 

Школьный, муниципальный, региональный  координатор получает результаты  

проверочных работ  в разделе « Аналитика» ФИС ОКО в соответствии с инструкцией по 

работе с разделом. 

 

 


