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Повестка: 

1. Проведение ВПР в 2020 году 

2. Ознакомление с графиком проведения ВПР в школе. 

По первому вопросу выступила заместитель директора Павлова Г. А., она  рассказала, 

что в соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 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» с изменениями, внесенными приказами Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 17.03.202 № 313, от 05.05.2020 № 567, от 05.08.2020 № 821 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 декабря 2019 г. № 1746», «О проведении Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» 

ВПР будут проводиться с 14 сентября по 12 октября 2020 года в соответствии с 

графиком (Приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 05.08.2020 № 821) с использованием Федеральной информационной системы 

оценки качества образования (далее – ФИС ОКО). 

В штатном режиме будут проводиться работы в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах по программе 

предыдущего года обучения, в режиме апробации - в 9-х классах (математика, физика, 

биология). ВПР будут проведены согласно графику на 2-4 уроках, соблюдая 

продолжительность выполнения работы, определенную федеральными нормативными актами. 

Во время проведения ВПР исключается использование любых средств связи, бумажных 

записей, учебной литературы, словарей, справочных материалов. Обучающиеся, 

пропустившие процедуру выполнения ВПР, обязан предоставить документы, официально 

подтверждающие уважительную причину пропуска. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

При проведении аттестации в новой форме используются задания стандартизированной 

формы, включающие в себя задания с выбором ответа, а также с кратким и развернутым 



ответом. Выполнение этих заданий позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

образования учащимися школы. 

При проведении будут соблюдены все рекомендации Сан.Пин. по организации работы в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19) 

Порядок проведения ВПР: 

Назначенный приказом ответственный 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 выдаются участникам перед началом работы. Варианты ВПР печатаются на всех 

участников с соблюдением условий конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды 

участников печатаются в необходимом количестве. Таблица с кодами участников 

разрезается для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

Организует выполнение участниками работы. Каждому участнику выдается 

один и тот же код на все работы (произвольно из имеющихся). Каждый участник 

переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. В процессе 

проведения работы заполняется бумажный протокол, в котором фиксируется 

соответствие кода и ФИО участника. 

По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами 

участников. 

Организует проверку ответов участников с помощью критериев (время 

проверки работ указано в Плане-графике проведения ВПР). 

Перевод баллов в оценки осуществляется в соответствии со шкалой перевода, указанной в 

критериях оценивания работ по каждому классу и предмету. 

 
Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР (при 

необходимости с помощью технического специалиста): 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 указана в Плане-графике проведения ВПР). 

 

1. Решение: 
 

 Родителям (законным представителям) учащихся 5-9классов принять к сведению приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 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» с изменениями, внесенными приказами Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 17.03.202 № 313, от 05.05.2020 № 567, от 05.08.2020 № 

821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746», «О проведении Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 



обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году» 

 Родителям (законным представителям) приять к сведению Порядок, Регламент 

проведения ВПР -2020 года 

 
2. По второму вопросу слушали заместителя директора Павлову Г. А., она 

рассказала о графике ВПР 

График проведения ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года) 
 

№ Предмет Дата Класс 

1 Русский (часть I) 22.09.20 4(5) 

2 Русский язык (часть II) 24.0920 4(5) 

3 Математика 29.09.20 4(5) 

4 Окружающий мир 01.10.20 4(5) 

5 История 15.09.20 5(6) 

6 Биология 22.09.20 5(6) 

7 Математика 17.09.20 5(6) 

8 Русский 29.09.20 5(6) 

9 География 15.09.20 6(7) 

10 История 06.10.20 6(7) 

11 Биология 30.09.20 6(7) 

12 Русский язык 17.09.20 6(7) 

13 Математика 22.09.20 6(7) 

14 Обществознание 24.09.20 6(7) 

15 Обществознание 22.09.20 7(8) 

16 Биология 24.09.20 7(8) 

17 Русский язык 06.10.20 7(8) 

18 География 28.09.20 7(8) 

19 Математика 18.09.20 7(8) 

20 Физика 16.09.20 7(8) 

21 История 08.10.20 7(8) 

22 Иностранный язык 30.09.20 – 02.09.20 7(8) 

23 Математика 24.09.20 8(9) 

24 Биология 01.10.20 8(9) 

25 Русский язык 22.09.20 8(9) 

 

2. Решение: 

 Родителям (законным представителям) принять к сведению график проведения 

ВПР -2020 

 Родителям (законным представителям) усилить контроль за выполнением 

домашних заданий учащихся. 

 


