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rrз
г. Брянск

О проведении Всероссийских проверочных работ
в 5 - 9 классах образовательных организаций
Брянской области в сентябре - окгябре 2020 года

На основании прикiва Рособрнадзора от 06 мая 2020 года N9567 ''о rrнесении
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
27 лекабря 2019 г. N9 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", а также рaвъяснений к данному приказу, изложенных в письме Рособрнадзора
-т\ъ14-12 от 22 мая 2020 года, в целях исследования оценки качества общего
образования, направленных на обеспечение единства образовательного пространства
Российской Федерации, и поддержкИ введения Федерального государственного
образовательного стандарта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПровестИ в сентябре - окгябре 2О20 г. Всероссийские проверочные работы
(далее - ВПР) для обучающихся 5-9 к.гtассов в образовательных организациях Брянской
области согласно Порядку проведения ВПР (Приложение).

2. График проведения ВПР осенью 2020 года для обучающихся 5-9 K'taccoB
определить образовательными организациями самостоятельно, с учетом срока
окончания проведения мониторинга 12 оюября 2020 года.

3, Всероссийские проверочные работы проводятся в образовательных
организациях Брянской области:

3.1. !ля обучающихся 5 классов в IIITaTH.M режиме - по матери€rлам 4 класса по
каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "Окружающий мир'',

3.2. Щля обучаюцихся б классов в штатном режиме - по материtL.Iам 5 кцасса по
каждому из
"Биология".

учебных предметов: "Русский язык'',''Математика'',''История'',

3,3, !ля обучающихся 7 классов в штатном режиме - по материiцам б класса по
каждому из учебных предметов: ''Русский язык'',
"Биология", "География",''Обществознание''.

"Математика", "История'',

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОЬЛДСТИ



3.4. Щля обучающихся 8 ютассов в штатном режиме - по материалам 7 класса по
кaDкдому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История'',
"Биология", "География", "Обществознание", "Физика", "Английский язык".
"Немецкий язык", "Французский язык".

3.5. .Щля обучающихся 9 классов по выбору образовательной организации - по
материilлам 8 rcracca по каждому из учебных предметов: "Русский язык'',
"Математика", "История", "Биология", "География", "Обществознание",''Физика'',
"Химия".

4. гАУ "Брянский региональный центр обработки информации'' (дирекгор
Мисникова Е. Е.) полготовить по результатам ВПР статистико-ан:lлитические отчЕты.

5. Образовательным организациям провести проверку работ и заlрузку
элекlронных форм сбора результатов в ФИС ОКО с учетом срока окончания
проведения мониторинга l2 окгября 2020 года.

б. Муниципальным органам управления образованием обеспечить учаOтие
обучающихся 5-9 юrассов образовательных организаций района (горола) в ВПР.

l5, Руководителям ОО обеспечить проведение ВПР в соответствии с Порядком
проведения ВПР (Приложение).

l6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора департамента В.М.Ширяева.

!ирекгор департамента Е.В. Егорова

Приказ по.]готовlен отделом развития
общего и дошкольного образования
Исп. Т.В,Азаркина
Тел.58-7з-06



Приложение
Порядок проведепия ВПР осень 2020

l. Проведение ВПР в ОО

l .'l . Проведение ВПР в 5-9 классах
ВПР в 5-9 классах проводится в любой день с 07,09.2020 по 12, l 0.2020 года.

]. ]. ]. Опвеmсmвенньtй орzанuзаtпор ОО:
l .l .l .l . Скачивает архив с материалами для проведения Впр - файлы для распечатывания

участникам ВПР в личном кабинете в ФИС оКО htфs://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/ в разделе <Ход
ВПР>. Материалы для проведения ВПР будут размещены в ФИС оКО с 7 сЪнтября )020 .одu.
рекомендуется скачать архив заранее. до дня проведения работы, ,щля каждой od варианты
сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС
ОКО. Обратите внимание, архив с материалами не будет зашпфрован.

1 .l .l .2. Скачивает в личном кабинете в ФИС оКО u рuзлепJ кХод ВПР> макет бумажного
протокола и список кодов участников проведения работы. Файл с кодами для выдачи участникам
представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные части и
выдаются у{астникам 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 ках(дому участнику отдельного кода.

l .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 

"oo"u"r"ruu"кода и Фио участника, Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на
каждой странице работы,

l . l , 1.5. По окончании проведения работы собирае,t. все комплекты с ответами участников.
l ,'l .1.6, Проверяет ответы участников с помощью критериев.
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 формепередаются 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 кХод ВПР>.

l, 1. 2. Мунuцuп а,tь ньtй/ ре zuо н ап ьн ьtй ко орd uн аmо р :
1 .l .2.1 . Осуществляет мониторинг загрузки Об электронных форм сбора результатоввпр-

1.2. Проведение ВПР по пностранпым языкам в 8 классах

. 1,2,|, ВсерОссийскаЯ проверочная работа по иносlранным языкам (английский, немецкий,
французский) в 8 классаХ выполняетсl в компьютерной форме в специально оборудованной дляэтого аудиториИ. ,Щля выполненИя работЫ в ФИС оКО в р,вделе кХод ВПР> будЪr р*"ещ"rоспециальное ПО (программное обеспечение).
ознакомление с По и проведение тренировки по иностранным языкам на примере английского
языка будет размещено в личном кабинете в ФИС оКо в разделе <Ход ВПР.
впр по иностранным языкам мог}"т проводиться в объеме, соответствующем техническим
возможностям образовател ьной орга н изаци и.

1.3. Полученпе результатов ВПР

1.3. ]. оо, Мунuцuпапьньtй uhшu реzuонсrпьньtй коорduнаmор:
l .3.1 .l. Получает результаты проверочных рабо1 в личном кабинете Фис око


