
КОМИТЕТ ПО ОБРЛЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРМ

прикАз

27.02.2020 г. новоалтайск м9з

О проведении
всероссийских проверочных
работ весной 2020 года

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 27.|2.2019 JYs \746 "О проведении
Федеральной службой по IJадзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подготовки обучаrощихся обшеобразоватеJIъных организаций в

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году)) приказываю:

1. ПРинять Участие в проведении Всероссийских проверочных работ
(ДаЛее ВПР) в образовательных организациях города Новоалтайска,
реализуIощих проIраммы начального обrцего, осноI]FIого обшдего и среднего
общего образования в соответствии с планом-графиком проведения ВГIР
(Приложение).

2. РУководителям образовательных оргаttизаций, реаJIизуюших
ПроГраммы начального общего, осIIовного общего и среднего общего
образования:

2.1. Назначить школьных координаторов специалистов,
оТВетственных за проведеЕIие ВПР в образователl,ной организации, и
ПереДатL списки шкоJIъных коорлинаторов мунициlIальным координаторам.

2.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения
Работы И список кодов у{астников. Распечататъ бумажные протоколы и коды
УЧаСТНИКОВ. Разрезать лист с кодами участrIикоIз для выдачи каждому
участнику отдельного кода.

2.З. Скачать комплекты дJIя проведения ВПР (зашифрованrtый
архив) в личном кабинете ФИС ОКО до дня провелеFIия работы для 8
классов. rIолучить шифр лля распаковки архива I] JIичцом кабинете в ФИС
ОКО для В классов. /lаты IIолучения архивов с материалами и шифров к
архиву указаны в плане*графике проведеFIия ВПР (Приложение).

2.4. Скачать комплекты дJIя проведения ВПР (архив rre зашифрован)
в личном кабинете ФИС око до дня проведения работы для 4-7,10-11
КЛаССОВ. !ля каждоЙ ОО варианты сгенерированы индивидуально на основе
банка оцеIIочFIых средств ВПР с использоваIIием ФИС ОКО. /{а,гы поj]учения
архИвов с ма,гериаJIами указаrIы в rIлане-графике проведения ВIIР
(Приложение).



2.5. Распечатать варианты ВПР на всех участникоI], бумажный
протокоп и коды участников. Разреза,гь лист с кодами участников для выдаLIи

каждому участнику о,l,деJIьного кола.

2.6. Внести необходимые измеI{ения в расписание занятий
образователъцой организации в дни проведения ВIIР.

2.7. Организоватъ выполIIение участниками работы. Выдать каждому

участнику код (каждому участнику - один и тот xte код на все работы).
Каждый код используется во всей ОО только один раз. В проtдессе
проведения работьi заполнить бумажный протокоJi, в котором фиксируется
соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в
специапъно отведенное поле на каждой странице работы.

2.8. По окончании tIроведения работы собрать tsсе комплекты,

2.9,В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания
ответов. Щаты получения критериев оценивания работ указаны в II-]IaHe-

графике проведения ВПР (Приложение).

2.10,Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную

форrу сбора резуJIьтат,ов ВПР. !а,гы lIолучения фор* сбора резуль,гатоI]
указаны в плане-графике проведения ВПР (Приrrожеrrие).

2,|I. Оргаrrизовать проверку ответов участников с помощью
критериев по соответствуIоlцему предмету.

2.|2. Заполтrить форrу сбора результатов выполнения ВПР, для
каждого из участников внести в форму его код, номер варианта работы и
баллы за задаIIия. В электронной форме сбора результатов передаIотся только
коды участников, Ф)ИО не указываIотся. Соответствие ФИО и кода остается в
ОО в виде бумажного протокола.

2,|З. Загрузить форrу сбора резулътатов в ФИС ОКО. Загрузка

формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуlцествлена в
соответствии с планом-графиком проведения ВПР (Приложение).

2.|4, Получитъ результаты проверочных работ в JIичном кабинете
Фис око.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

В.Н. Фёдоров
{/

Председатель комитета по образова}Iиiо
Администрации города LIовоалтайска
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Приложение к приказу
КОА города Новоалтайска

хs 93 от J7.aZrц0
План-график проведения ВПР 2020

Этап Срок ответственные

Регистрация ОО

Формирование сведеrrий
о региональных
координаторах

Що 20.02.2020 (до 18:00 b,rcK) оив

Формирование сведений
О МУНИЦИП€LГIЬНЫХ

координаторах

Що 20.02.2020 (до 18:00 мск) РегионLцьные
координаторы

Формирование заявки на

участие в ВПР ОО
Що 06 февраля 2020 года (до 18:00 мск) оо

Формирование и выверка
заявки ОО на участие в
ВПР муниципацьными
координаторами

Що |7 февра"тя 2020 (до 11:00 мск) Муниципальные
координаторы

Формирование и выверка
заявки ОО rrа участие в
ВПР региоrIzLтLIIыми
координаторах,Iи

Що 2\.02.2020 (до 1 1:00 мск) региональные
координаторы

Сбор контекстньIх
данных об ОО и
участниках ВПР

с 20.04.2tj20 оив, оо

02.03.2020-0б.03.2020 (в лlобой
день неделrr)

11 класс
ИностраrIный язык

10-11 класс
География

Ознакомление с програх.{мным
обеспечением и проведение
тренировки по иностранному
языкч

с 24.02.2020

Получение архивов с
материалами (варианты для
каждой ОО генерир}тотся на
основе банка заданий ВПР),
критериев оцеIIивания работ и

форr сбора результатов

с2].02.2020 с2].02.2020

Проведение работы
02.03.2020-06.03.2020 (в
любой день неде,ти)

02.03.2020-0б.03.2020 (в
лrобой день недели)

Проверка работ и загрузка
форм сбора результатов

до 1З.03.2020 (оо 23:00 мск) до 13.03.2020 (до 2З:00 мск)

Получение результатов с2],0З,2020 с27.0З.2020



11 класс 11 класс
Химия

с 05.03.2020

Получение архивов с
материалапли (варианты для
каждой ОО генерир}.ются на
основе банка заданий ВПР),
критериев оцеIIивания работ и
форм сбора результатов

с 05.03.2020

10.03.2020-13.03.2020 (в
любой лень недели)

10.03.2020-13.03.2020 (в
любой день недели)Проведение работы

до 20.03.2020 (ло 2З:00 мск)Проверка работ и загрузка
форм сбора результатов

до 20.03.2020 (ло 2З:00 мск)

Получение результатов с 0З,04.2020 с 0З.04.2020

1 б.03.2020 -20.0З.2020 (в "пlобой
депь rrеделш)

11 класс
Физика

11 класс
Биология

Получение архивов с
материалами (варианты для
кахtдой ОО генерируIотся на
основе банка заданий ВПР),
критериев оценивания работ и
форм сбора результатов

с l2.0З.2020 с I2.0З.2020

Проведение работы
1б.03.2020-20.03.2020 (в
любой день недели)

1б.03.2020-20.03.2020 (в
любой день недели)

Проверка работ и загрузка
форм сбора результатов

до 27 .0З.2020 (до 2З:00 мск) до 2'7 .0З,2020 (до 23:00 мск)

Получение результатов с 10.04.2020

5 класс
История,
Биология

б класс
География,
История,
Биология

7 K;racc
Иrrостранн
ыri
язык

7 класс
Обществозн
аIIие,
Русский
язык,
Бrrология

ознакоп.лление с
программным
обеспечениеNI и
проведение
тренировки по
иностранному
языку

с2З,OЗ.2020

Получение
архивов с
материала\,{и
(варианты для
катtдой ОО
генерируются
на основе баIrка
задаIлий ВПР),
кl]итериев

с 26.0З.2020 с26.0З.2020 с 26.0З.2020 с 26.0З.2020 с26.0З,2а20

10.03.2020-13.03.2020 (в любой

с |0.04.2020

30.03.2020-
10.0,1.2020 (в
любоri деIIь в
течсrrrrе 2-х
недель)

4 класс
PyccKlrr1
язык (часть
1 и часr,ь 2)



оценивания

работ и форм
сбора

Проведение
работы

30.03.2020_
10.04.2020 (в
любой депь
в течение 2-
х недель)

30.03.2020-
10.04.2020 (в
любой день
в течение 2-
х недель)

30.03.2020_
10.04.2020 (в
любой день
в течение 2-
х педель)

30.03.2020_
10.04.2020 (в
любой день
в течение 2-
х недель)

30.03.2020-
10.04.2020 (в
любой день
в течение 2-
х недель)

до
\].04.2020
(до 23:00
мск)

до
17,04.2020
(до 2З:00
мск)

до
\7.04.2020
(до 2З:00
мск)

до
|7.04.2020
(до 23:00
мск)

Проверка работ
и загрузка форм
сбора

результатов

до
|7.04.2020
(до 2З:00
мск)

Получение
резупьтатов

с 07.05.2020 с 07,05.2020 с 07.05.2020 с 07.05.2020

30.03.2020-03.04.2020 (во вторник ш четверг
указанной недели)

8 класс
Обцествознание

8 rсласс
Биология

Получение архивов с материалаi\Iи и форr сбора
результатов

с26.0З.2020 с 30.0З.2020

пол5r.rение шифров к архивам
31.03.2020 в 7:З0 по
местному вреN,{ени

02.04.2020 в 7:З0 по
местному времени

Проведение работы 31.03.2020 02.04.2020

Получение критериев оценивания работ
31.0З.2020 в 14:00
мск

02.04.2020 в i4:00
мск

Проверка работ и загрузка форll сбора
результатов

до 07.04.2020 (дп
2З:00 мск)

до 09.04.2020 (до
23:00 п.лск)

Пол],^rение результатов с 2L04.2020 с2З.04.2020
0б.04.2020-10.04.2020 (во BTopHtIK и четI}ерг
указаrrrrой педели)

8 класс
Физика

8 rсласс
География

Получение архивов с материалами и фор* сбора
результатов

с 02.04.2020 с 06.04.2020

Получение шифров к архивам
01 .04.2020 в 7:30 по
местному времени

09.04.2020 в 7:30 по
местному времени

Проведение работы 07.04.2020 09.04.2020

Полуrение критериев оценивания работ
07.04.2020 в 14:00
мск

09.04.2020 в 14:00
мск

Проверка работ и загрузка фор* сбора
результатов

до 14.04.2020 (до
2З:00 мск)

до 16.04.2020 (до
2З:00 мск)

Получение результатов с 28.04.2020 с З0,04.2020

с 07.05.2020



13.01.2020-
24.а4.202а @
любой депь в
течеrrие 2-х
недель)

4 класс
6 класс
ОбшIествознаrr
ие, Русский
язык,
MaTeMaTrrKa

7 класс
География,
Математика,
Физика,
Исторrля

Получение
архивов с
материаJIами
(варианты для
кахtдой ОО
генерируются на
основе банка
заданий ВПР).
критериев
оценивания работ
и форм сбора
результатов

с 09.04.2020 с 09,04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020

Проведение
работы

13.04.2020-
24.04.2020 (в
любой день в
течение 2-х
недель)

13.04.2020-
24.04.2020 (в
любой день в
течение 2-х
недель)

1з.04.2020-
24.04.2020 (в
любой день в
течение 2-х
недель)

13.04.2020-
24.04.2020 (в
лrобой день в
течение 2-х
недель)

Проверка работ и
загрузка фор,
сбора результатов

до З0.04.2020
(до 2З:00 мск)

до З0.04.2020
(до 23:00 мск)

до З0.04.2020
(до 2З:00 п,rск)

до З0.04.2020
(до 2З:00 мск)

Получение
результатов

с 15,05.2020 с 15.05.2020 с 15.05.2020 с 15.05.2020

1 3.04.2 02 0 -|7 .0 4.2020
(во вторник и
четверг указаrrrrой
rrедели)

8 класс
математика

8 класс
Русскиr1 язык

Получение архивов с
материаlrами и форм
сбора результатов

с 09.04.2020 с |З.04.2020

Пол5птение шифров к
архивам

\4.01.2020 в 7:30 по
местному времепи

16.04.2020 в 7:30 по N{ecTHoN,Iy времени

Проведеrrие работы 14.04.2020 1б.04.2020
Получение критериев
оценивания работ

\4.04,2020 в 14:00
мск

|6,04.2020 в 14:00 мск

Проверrtа работ и
загрузка форпл сбора

результатов

до 21.04.2020 (до
23:00 мск)

до 23.04.2020 (до 23:00 Mcrt)

Получение
результатов

с 08.05.2020 с 11.05.2020

20.0 4.2020 -2 4.0 4.2020
(во вторпик и
четверг указанной
rrеделrr)

8 класс
История

8 класс
Хпмия

Получение архивов с
материалами и форм

с |6.04.2020 с20,04,2020

5 класс
N{атешtатиrса,
Русский язык



сб,

IIолучение шифров к
архивам

2\.04.2020 в 7:30 rlo
местному времени

2З.04.2020 в 7:30 по местноп.{у времени

Проведение работы 2|.04.2020 2з.04.2020
Получение критериев
оценивания работ

21.04.2020 в 14:00
мск

2з.04.2020 в 14:00 мск

Проверка работ и
загрузка форм сбора
результатов

до 28.04.2020 (до
2З:00 мск)

до 30.04.2020 (до 2З:00 мск)

Получение
результатов

с 15.05.2020 с 15.05.2020

Резервные дни для
проведения ВПР

Загрузка электронных форм
сбора результатов

Получение результатов ВПР

Провеление ВПР в течение
недели (7 лней), следующей
за установленI{ым пJIаном*

графиком проведения ВПР
периодом

в соответствии с

установленным планох,I-
графиком проведения ВПР
срок

в соответствии с

установленным планом-
графиком проведения ВПР
срок

Проведение ВПР после
окончания всех проверочных
работ с 27 .04,2020 года

!о 15.05.2020 года С 05.06.2020 года


