ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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проведении Всероссийских
проверочных работ в Смоленской

О

областш в 2019 году

В

соответствии с приказом Федеральной сrryжбы по надзору в сфере
образования и науки от 29 января 2019 г. Ns 84 (О проведении Федеральной

сlryжбой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обуrающихся общеобразовательных организаций в 2019 го.ry> (с измененшIми от
0,7.02.2019)

приказываю:
ВПР)

1. Утвердить порядок проведеЕия Всероссийских проверочных работ (далее
на территории Смоленской области (приложение).

2. Провести ВПР в

-

образовательньlх организациях Смоленской области,
реализующих программы начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования в следO/ющие сроки:
в 4 классах:
19.04.2019
15.04.2019
по учебному предмету <Русский язьтк> (часть l,

-

часть 2);
22.04.2019 22.04.20|9 в 5 классах:
16.04.2019 18.04.2019 23.04.20|9 25.04.2019 в б классах:
09.04.2019 11.04.2019 -

-

26.04.2019
26.04.20|9
по
по
по
по

-

учебному
учебному
учебному
учебному

по учебному предмету <<Математика>l;
по учебному предмету <Окружающий мир>;

предмету
предмету
предмету
предмету

<История>;
<Биология>;
<Математика>;
<Русский языю);

по уrебному предмету <География>;
по учебному предмету <История>;
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1б.04.20l9 - по учебЕому предмету (Биология>;
1 8.04.2019 - по учебному предмету <<Обществознание>>;
23.04.20|9 - по учебному предмету <Русский языю);
25.04,2019 - по учебному предмету <<Математика>>;
в 7 классах:
02.04.2019 - по учебЕому предмету <Иностранньтй язык>;
04.04.2019 - по учебному предмету <<Обществознание>>;
09.04.20l9 - по учебному предмету <Русский язык>;
1 1 .04.20 19 - по учебному предмету <Биология>>;
16.04.2019 - по учебному предмету <География>;
18.04.2019 - по учебному предмету <<Математика>;
2З.04.2019 - по учебному предмету (Физика));
25.04,20|9 - по учебному предмету <История>;
в l0 к.пассах:
l1.04.2019 - по учебному предмету <География>;
в 11 классах:
02.04.20|9 - по учебному предмету <История>;
04.04.2019 - по учебному предмету <<Биология>>;
09.04.2019 - по учебному предмету <Физика>;
11.04.2019 - по r{ебному предмету <Географио;
1б.04.2019 - по учебному предмету <<Иностранный язьтк>;
18.04.2019 - по 1^rебвому предмету <Химия>>.
З. Назначить регионzшьным оператором проведения ВПР государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
<<Смоленский областной институт развития образования>. Региональному оператору
обеспечить оргаЕизационно-методическое и технологическое сопровождение
проведения ВПР в регионе.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных организациях,
ре€шизующих программы начЕuIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории муниципarлитета в соответствии с
Порядком проведения ВПР 2019;
назначить муЕиципальных координаторов - специмистов, oTBeTcTBeHHbIx за
проведение ВПР в муницип€шьном образовании.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4.

Первый заместитель
начальника .Щепартамента

.Щ.В.

Борисов

з

Приложение
к приказу .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
Nэ ;t7,r'2от s4 .-,
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Порялок проведеЕIlя
1.

ъ"#;;:fi;-;#ffi*ных

работ на террпторпи

Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведеЕиrI Всероссийских проверочных работ на
территории Смоленской области (дмее - Порядок проведения ВПР) устанавливает
единые требования к проведению Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР)
в общеобразовательных организациrIх Смоленской области, определяет функции и
порядок взаимодействия исполнителей по организации и проведению ВПР.

ВПР:
1.2.|. Осуществление моЕиторинга достижениrI результатов освоения
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
основного общего
образовательными стаЕдартами нач€Lпьного общего и
образования (далее - ФГОС).
1.2.2. Выявление уровrul подготовки обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования в соответствии с требованиями
1.2. I_{ели

федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего
(полного) общего образования (далее - ФК ГОС).
1.3.
ВПР принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций (далее - ОО), реализующих программы нач€шьного общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - участники ВПР). В 11 классах ВПР
проводятся для обучающихся, не выбравших дJuI сдачи единый государственный
экзамен по соответствующим учебным предметам.
1.4. Учебные предметы, IG,Iассы и сроки проведениrI ВПР определяются
расписанием проведения ВПР, утверждаемым Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).
1.5. Решение об участии в ВПР лиц
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и обучающихся, не посещающих ОО по состоянию
здоровья I,t/или находящихся Еа длительном лечении в медицинской организации на
момент проведеЕиrI ВПР, принимает ОО с учетом состояния здоровья детей данной
категории, особенностей их психофизического развития и индивидуаJIьных
возможностей.
1.6. Общающиеся выполнrIют ВПР в ОО, в которых проходят освоение
образовательных программ.
|,7, При проведении ВПР используются контрольные измерительные
матери€rлы (далее
КИМ), предоставляемые Рособрнадзором. Содержание КИМ
соответствует ФГОС и ФК ГОС.

В

с

-
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1.8. Информационное сопровождение подготовки

и

проведения ВПР

осуществляется посредством Федера.пьной информационной системы оценки
качества образования (далее - ФИС ОКО) https://fi s-oko,obmadzor. gov.rrr/.
,ЩемонстрациоЕные версии КИМ по каждому предмету, критерии оценивания
демонстрационных вариантов и описание проверочных работ публикуются в
личном кабинете оо ФИс око.
1.9. Результаты ВПР моryт быть использованы:
1.9.1. ,Щепартамецтом Смоленской области по образованию и науке (далее ,Щепартамент) для:

- контроля состояния муниципальных систем образования и

ан€Lпиза

регионаJIьной системы образования;

- осуществления мониторицга введения ФГОС на территории Смоленской

области;
- шIанироваЕия контрольно-надзорной деятельности, направленной на оценку
качества образования;
- организации адресной работы с муниципальными образованиями по
определению направлений совершенствования и реализации программ развития;
- корректировки дополнительных профессиональЕых программ повышения
квалификации.
1.9.2. Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования, (далее - ОМСУ) для:
- анаJIиза текущего состояниJI муниципЕrльной системы образования и

формирования программ ее развития;
- осуществленшI мониторинга введения ФГОС на территории муницип€lJIьного
образования;
- ре€шизации программы помощи ОО с низкими результатами;
- проведения работы с руководителями ОО по вопросам повышения
объективности оцеЕки обрщовательных результатов,
1.9.3. ОО для:
- аншIиза результатов ВПР на предмет их соответствия ФГОС и ФК ФГОС;
- совершенствованиrI методики преподавания по соответствующим предметам.
1.9.4. Учителями дJuI:
- своевременЕого вьuIвления существующих проблем в обучении конкретных
учащихся;
планирования индивидуurльного маршрута обучения для каждого
обучающегося.
1.9.5. Родителями (законными представителями) для:
- вьuIвления проблемных зон в обучении детей;
- поJryчениrI ориентиров для определения образовательной траектории детей.

-

2. Распределение полномочий по организацпп п проведенпю
2.1. ,Щепартамент:

ВПР

осуществляет нормативно-правовое обеспечение ВПР;
- распредеJUIет полномочиJI исполнителей по организации и проведению ВПР;
-
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-

утверждает коордиЕатора проведениJI ВПР на территории Смоленской

области (далее - регион€rльный координатор);
- утверждает состав лиц, ответственных за организацию и проведение ВПР,
назначаемых ОМСУ (далее - муниципальЕые координаторы);
-обеспечивает информирование участников образовательЕого процесса и
общественности о подготовке и проведении ВПР;
- осуществляет контроль за соблюдением Порядка проведения Впр;
- обеспечивает соблюдение информационной безопасЕости при подготовке и
проведении ВПР.
2.2. Региональный координатор:
- обеспечивает оргаЕизационно-технологическое сопровождение проведения

ВПР;

осуществляет мониторинг полноты и достоверности сведений, вносимых в
ФИС ОКО;
- осуществляет контроль за соблюдением Порядка проведения ВПР;
- формирует информационные базы данных регионального уровня для
-

проведения ВПР;
-

осуществляет взаимодействие с

Федеральным оператором и

муниципальными координаторами;
- представляет в .Щепартамент отчеты по результатам проведения ВПР;
- обеспечивает в рамках своей компетенции соблюдение информационной
безопасности при проведении ВПР;
- организует адресную работу с муниципальными образованиями, ОО по
определеЕию направлений совершенствования и реализации программ рtввития;
- вносит коррективы в систему повышения квалификации учителей.

2.3.оМСУ:

назначают муниципальных координаторов;
- осуществляют контроль за соблюдением Порядка проведения ВПР;
- формируют состав общественных наблюдателей для осуществлеЕия
наблюдения за процедурой проведения ВПР;
- обеспечивают присутствие общественных наблюдателей в местах проведения
-

ВIIР;

обеспечивают соблюдение информационной безопасности при подготовке и
проведении ВПР в пределах своей компетеЕции.
-

2.4.оо

обеспечивают проведеЕие ВПР в соответствии с требованиями настоящего
Порядка проведения ВПР;
- взаимодействуют с ОМСУ;
- создают условиJI, необходимые для проведения ВПР, в том числе
осуществляют подготовку:
необходимого количества аудиторий проведения ВПР и посадочных мест в
аудиториях;
необходимого количества дополнительных средств обучения и воспитания,
необходимых для проведеЕия ВПР;
необходимого количества листов бумаги;
-
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- назначают лиц, обеспечивающих координацию работ по проведению ВПР в
ОО (далее - координатор ОО), организаторов в аудиториях, помощников
организаторов в аудиториях и экспертов по проверке работ участников ВПР (далее эксперт);
- назначают технических специzrлистов для выполнения технических работ при
подготовке и проведении ВПР (лалее - технический специалист);
- оргаЕизуют своевременное ознакомление участников и лп< родителей
(законных представителей) с нормативно-правовыми и распорядительными
документами, регламентирующими проведеЕие ВПР, информацией о сроках их
проведения;

готовят инструктивные материалы на бумажных носителях для
организаторов в аудиториJIх, технических специ€rлистов, общественных
-

наблюдателей и экспертов;
- организуют работу экспертов;
- несут ответственность за сохранность материалов ВПР;
-обеспечивают соблюдение информационной безопасности при проведении
ВПР в пределах своей компетенции.
3. Организация подготовки к проведенпю

ВПР

Региональный координатор:
формирует список муниципальных координаторов:
производит вход в личный кабинет ФИС ОКО;
скачивает форму для уточнеЕия списка муницип€шьЕых координаторов в
формате.хls;
заполняет форму согласно инструкции (инструкция по заполнению находится
в первой вкJIадке формы);
загружает заполненную форrу в личный кабинет;
получает архив с логинами и паролями для муницип€Lпьных координаторов,
которые не были зарегистрированы в системе;
передает логины
пароли незарегистрированным муницип€rльным
координаторам, соблюдая конфиденциальность;
- контролирует заполнение онлайн-таблицы с информацией о явке участников
ВПР муниципаJIьными координаторами;
3. 1.
-

и

осуществляет монитори}tг загрузки форм-змвок Еа участие в ВПР
муниципальными координаторами в ФИС ОКО;
-утверждает заявку на участие в ВПР ОО региона:
скачивает форму-заявку Еа участие в ВПР региона в формате .xls (сводный
файл с заявками всех ОО региона на участие в ВПР с указанием кJIассов и
-

предметов);

заполняет форму-заявку согласно инструкции, расположенной в первой
вкладке формы (подтверждает участие ОО в ВПР или вносит изменеЕиJI в заявку ОО
муниципальных образований региона);
загружает заполнеЕную форму в личный кабинет ФИС ОКО;

,|

осуществляет мониторинг работы муницип€}льных
координаторов Оо.
-

координаторов и

3.2. Муниципальный координатор:

полrlает от регионального коордиЕатора набор логинов и паролей для ОО,
не регистрировавшихся ранее в ФИС ОКО, а также инструкции для входа в личный
кабинет ФИС ОКО;
-

-

передает логины

и

пароли

координаторам ОО,

соблюдая

конфиденциальность;
- формирует змвку на участие в ВПР ОО муниципального образования:
производит вход в личЕый кабинет ФИС ОКО;
скачивает форму-заявку на участие в ВПР ОО муниципЕuIьного образования в
формате .xls (сводный файл со всеми заявками ОО муницип€rльного образования на
участие в ВПР с ук€ванием KJraccoB и предметов);
заполняет форму-заявку согласно инструкции, расположеЕной в первой
вкJIадке формы (подтверждает у{астие ОО в ВПР или вносит изменения в заявку ОО
муниципального образования);
загружает заполненЕую форму в личный кабинет ФИС ОКО;
-вводит информациrо о явке участников ВПР ОМСУ в онлайн-таблицу
(ссылка на онлайн-таблицу предоставляется регион€шьным координатором);
- осуществJuIет мониторинг загрузки форм-анкет координаторами ОО;
- осуществляет мониторинг работы координаторов ОО муниципального
образования.
3.3.Координатор ОО совместно с техническим специ€чIистом:
- авторизуется в лиrIном кабинете ФИС ОКО;
- формирует заявку Еа участие ОО в ВIIР:
- скачивает форму-заявку на участие в ВПР в формате .xls;
- заполняет форму-заявку согласно инструкции (инструкция по заполнению
Еаходится в первой вIаIIадке формы) с указанием кJIассов и предметов;
- загружает заполненную форrу в личный кабинет ФИС ОКО;
- заполняет анкету ОО-участника ВПР:
скачивает форму-анкеry в личном кабинете Фис окО в
формате .xls;
заполняет форму согласно инструкции (инструкция по заполнению находится
в первой вкладке формы);
загружает заполнепную форrу в личньтй кабинет ФИС ОКО;

скачивает инструктивные материалы по каждому
учебному предмету в
личном кабинете ФИС ОКО;
- скачивает в личном кабинете Фис око
макет бумажного протокола и
список кодов участников Впр;
- скачивает зашифрованный архив с индивидуальными
комплектами с
уник€шьными идентификаторами, которые содержат бланки с Ким и полями
ответов (далее - ИК) по учебному предмету. Архив с ИК по
учебному предмету
доступен не позднее, чем за З каJIендарных дня до начала Впр. Необходимо скачать
архив не позднее, чем за 12 часов до проведения ВПР.
-
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4. Проведение

ВПР

4.1. Коорлинатор ОО:
не раЕее, чем за три дня до начала проведения

ВПР и не позднее, чем за
12 часов до проведения ВПР организует работу лиц, привлекаемьlх к проведению
ВПР в оо:
проводит иЕструктаж для лиц, привлекаемых к организации и проведению
ВПР;

получает от технического специалиста ИК по учебному пред\{ету, коды
участников, текст инструктажа для участников ВПР, проводимого организатором
перед началом выполнения ВПР, бумажные протоколы проведения ВПР в
аудитории;

за

10-15 минут до начала проведения ВПР передает организаторам в
аудиториях списки участIlиков ВПР, ИК по учебному предмету, коды участников,
текст инструктажа для участников ВПР, проводимого организаторами перед
началом выполнеЕия ВПР, бумажные протоколы проведеЕия ВПР в аудитории;
по завершении проведения ВПР получает от организаторов в аудиториях
использованные и неиспользованные ИК, протоколы проведения ВПР и
обеспечивает хранение матери€rлов

ВПР:

-

до начала проверки;

координирует рабоry общественных наблюдателей во время проведения

регистрирует прибывших в ОО общественных наблюдателей;
расцределяет общественных наблюдателей в аудитории проведения ВПР;
выдает общественным наблюдателям акты общественногонаблюдения
проведением ВПР;
по окончании проведения ВПР полrrает от общественных наблюдателей
заполненные акты общественного наблюдения;
- осуществляет контроль за соблюдением Порядка проведеЕиrI ВIIР в оо.
4.2. Технический специапист:
- производит вход в личЕый кабинет ФИС ОКО;
- скачивает файл с шифром от архива с Ик по
учебному предмету в личном
кабинете Фис око в день проведения ВПР. Файл с ш"фром
о" up*""u с ИК по
учебному предмету доступен в личном кабинете Фис oКd; д.ru пfrо".о.ния ВПР
не позднее 7.30 по местЕому времени.
-тиражирует и передает координатору оо ик по
учебному предмету, коды
участников, текст инструктажа для участников Впр, провод"rоaъ ор.чrrзаторами

перед началом выполнения Впр, бумажные протоколы
про"еде"и" Впр
аудиториях;

в

-обеспечивает техническое (компьютерное)
сопровождение при проведеЕии
ВПР по иностранным языкам (устная часть):

устанавливает необходимое

программЕое обеспечение накомпьютеры,
подготовленцые в аудитории проведения
Впр по иностранцым языкам;
проверяет наличие и работоспособность
аппаратуры 1компьютерur, цаушники
с микрофонами);
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устраняет неполадки в работе аппаратуры, возникающие во время проведениrI
ВIIР. Аудитория проведения ВПР по иностранным языкам со всей аппараryрой
должна быть подготовлена и провереЕа не позднее, чем за l2 часов до проведения

вIIр.

4.3. Организатор в аудитории:
-за 10-15 миЕут до нач.Lпа проведения

ВПР полуrает от координатора ОО

список участников, ИК, коды участников по количеству участников в аудитории,
текст инструктажа для участников ВПР, проводимого организатором перед началом
выполнения ВПР, и бумажный протокол проведениrI ВПР в аудитории;
- разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику
отдельного кода;

-за 5 минут до начала проведения ВПР организует вход участников ВПР

в

аудиторию согласЕо списку, полученному от координатора ОО (уlастники ВПР
рассаживаются по 1-2 участника за рабочий стол в зависимости от возможностей

оо);

выдает каждому rrастЕику код (в произвольном порядке) и ИК. Каждый код
явJuIется уникЕlльным и используется во всей ОО только один раз. Каждому
-

участнику выдается один

и тот же

код на все работы. Каждый riастник

переписывает код в специаJIьно отведенное поле на каждой странице работы;
- проводит инструктаж участIlиков ВПР, проинформировав их о правилах
оформления ВПР, продолжительности выполнениrI проверочной работы, о запрете
использоваЕиJI средств связи (мобильных телефонов), фото- аудио, видеотехники,
дополнительных источников информации в течение всего времени нахождения в
аудитории проведения ВПР;
- объявляет начаIо, продолжительность и время окончаниJI выполнения ВПР и
фиксирует их на доске;
-во время выполнениrI работ участниками следит за порядком проведения
ВПР в аудитОрии (вО времJI провеДения ВПР участникИ не общаются друг с другом,
свободно не перемещаются по аудитории, при выходе из аудитории оставляют
работы на столе);
-во время проведениrI работы заполняет бумажный протокол, в котором
фиксируется соответствие кода и ФИО участника;

-за 5 минут до окончанIбI выполнения ВПР сообщает
участникам
окончании времеЕи, отведенного

об
на выполнение работы;
-по окоЕчании времени выполнения ВПР объявляет
_
об окончании написания
работы и просит участников сложить все материалы на край
рабочего стола;
- самостоятельно собирает
проверочные работы .о ЪrопЪ" y.ru.rr"no";
- обеспечивает организованный
выход y"uaarr*o" Впр из аудитории;

-*",1ЦЩ;ъБН; ".:Нff;;Ь;:хlхт""т",жfiж:;-"Т.d***,
4.4. общественный цаблюдu..п",
-

прибывает в ОО не позднее, чем
за

10- 15

их

у координатора оо Ч'y#;*1-i:i"Tfr:H*H;."
_
наблюдения за проведением
-регистрируется

ВГiР;
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-

осуществляет контроль

за

соблюдением порядка проведения

ВIIР

в

аудитории, в которую быrr направлен координатором ОО;
- имеет право осуществлять наблюдение за порядком проведения проверки
ответов участников ВПР экспертами, загрузки результатов проверки ответов
участников техЕическим специалистом;
-по завершении наблюдения передает заполЕенный акт общественного
наблюдения коордиЕатору ОО.
5.

Организация проверки ВПР

5.1.

работ ВПР:

Координатор ОО организует рабоry лиц, привлекаемых

к

проверке

- получает от технического специ€шиста распечатанные по количеству

экспертов по проверке работ обучающихся критерии оцениваниrI;

-

передает критерии оценивания

и

выполненные r{астниками работы

экспертам по проверке;
- осуществляет контроль за процессом проверки выполненных работ;
- получает у экспертов по проверке проверенные работы и результаты
проверки и обеспечивает их хранение до конца календарного года;
- передает результаты проверки техническому специалисту для заполнениJ{
формы сбора результатов. Проверка выполненных участниками работ, заполнение и
загрузка формы сбора результатов в личный кабинет ФИС ОКО производится в
течение трех каJIендарных дней после проведения ВПР по учебному предмету.
5.2. Технический специалист:
- скачивает в личном кабинете ФИС ОКО критерии оценивания ответов

участников Впр и электронную форму сбора результатов выполнения Впр в
формате .xls. Критерии оценивания ответов участников и форма сбора результатов
выполнения ВПР гryбликуются в личном кабинете ОО в день проведения
работы не
позднее l4.00 по московскому времени;
- тирФкирует критерии оценивания по количеству
экспертов по проверке и
передает их координатору ОО для оргацизации проверки
работ;
-по завершении проверки работ экспертами поJryчает от координатора
ОО

результаты проверки;
фОРМУ СбОРа РеЗУЛЬТатов выполнения

.оч6"п}l"О""ЯеТ

ВПр по

следующему

4 классы:

по"*#*';##;.я2З:00

мск,)

-

Загрузка данных (части 1 и 2) по
1чебному

(до 23:00 мск.)

- Загрузка данцых по учебному предмету
(ДО 2З:00 МСК,)
- ЗаГРУЗка данных по учебному предмету
,,о*r-,J"Ъi,tУ::;:
_r"r.-#"3;.04.2019
5 классы:

"".r";i;":o,04,20l9

(до 23:00 мск,)

-

Загрузка данных по
учебпомУ предметч
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_до 23.04.2019 (до 2З:00 мск.)

Загрузка данных по учебному предмету

(Биология>;
- до 27.04.20|9 (до 23:00 мск.)
(Математика));

-до з0.04.20l9

(РусскиЙ язык>.
6 классы:

-до

13.04.2019
<География>;
-до 16.04.2019
<История>;
-до 20.04.2019
<Биология>;
-до 23.04.2019
<Обществознание>>;
-

до 27.04.2019

<Русский языю);
-до З0.04.2019

Загрузка данных по учебному предмету

(ло 23:00 мск)

-

Загрузка данньш по учебному предмету

(до 23:00

мск) - Загрузка данных по учебному предмету

(до 23:00

мск) - Загрузка данных по учебному предмету

(до 23:00

мск) - Загрузка данных по учебному предмету

(до 23:00

мск) - Загрузка данных по учебному предмету

(до 23:00 мск)

-

(до 23:00 мск)

Загрузка даЕных по учебному предмету
Загрузка данных по учебному предмету

<Математика>>.

7 классы:

-до 09.04.2019 (ло 2З:00 мск)

-

Загрузка данных по учебному предмету

(до 23:00 мск)

-

Загрузка даЕных по учебному предмету

13.04.2019 (до 23:00 мск)

-

Загрузка данных по учебному предмету

(до 23:00 мск)

-

Загрузка данЕых по учебному предмету

-до 20.04.2019 (до 23:00 мск)

-

Загрузка данных по учебному предмету

-до 23.04,2019 (до 23:00 мск)

-

Загрузка данЕых по учебному предмету

-до 27.04.20|9 (до 23:00 мск)

-

Загрузка данных по учебному предмету

(ДО 23:00 МСК)

-

Загрузка данных по учебному предмету

(ДО 23:00 МСК)

-

ЗаГРУЗка данЕых

<Обществознание);
-до 10.04.2019

<<Иностранный языю>;

-до

<Русский языю);
-до 16.04.2019
<<Биология>>;

<География>;

кМатематика>>;

<Физико>;

,,""ro-jirr10'04,20l9
10 к.пассьт:

,,a""*frrj,ru.04'2019

по уrебному предмету

11 классьт:

o""rooiiu,Ou,042019

,,r"onoi;,:,n,04,20l9

(до 23:00 мск)

- Загрузка данцых по учебномУ предмету
(до 23:00 мск)
- Загрузка дацных по учебному предмеry

|2

-до

13.04.2019 (до 23:00 мск)

-

Загрузка данных по уlебному предмету

-до

16.04.2019 (до 23:00 мск)

-

Загрузка данных по уrебному предмету

-

Загрузка даЕных для

-

Загрузка данных по уrебному предмету

<Физико;

<География>;

-до 20.04.2019 (до 23:00 мск)

предмету <Иностранный язык>;

-до 2З,04.2019 (ло 23:00 мск)

<<Химия>;

ОО по

учебному

- вносит для каждого из участников в форму его код, номер варианта работы,
баллы за задания, букву/цифру класса. В электронной форме сбора результатов
осуществляется передача только кодов }..rастников, ФИО не указываются.
Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.
5,3. Эксперт:

получает у координатора ОО выполЕенные участниками работы и критерии
оценивания ВПР;
- проверяет работы участников ВПР в соответствии с критериями оценивания;
- передает результаты проверки ВПР коорлинатору ОО для заполнеЕия формы
сбора результатов.
-

5.4.Региональный и муниципальный координаторы осуществляют контроль
загрузки форм сбора результатов в ФИС ОКО.
б.

Получение результатов ВПР

б.l. Региональный координатор скачивает сводные статистические отчеты по
результатам проведения ВПР в ОО региона и организует проведение ан€шиза и

подготовки анаJIитических матери€lлов.
6.2. Муниципальные координаторы скачивают сводные статистические отчеты
по результатам проведеЕиJI ВПР в ОО муниципального образования и организуют
проведение аЕ€UIиза и подготовки аныIитиlIеских матери€rлов.
6.3. Координаторы ОО скачивают статистические отчеты по проведению
работы в ОО в личном кабинете ФИС ОКО (раздел <<Аналитика>>). С помощью
бумажного протокола устанавливают соответствие между ФИО участников и их
результатами, организуют проведение анализа и подготовки ан€шитических
материалов в ОО.

