АДМИНИСТРАЦИИ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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О проведении Всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях в 2020 голу

В соответствии с приказом ФедеральноЙ службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 21 .|2.2019 м |746 "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>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ
(далее _ вгр) в общеобразовательных организациях Хорольского
муниципального района, ре:}лизующих программы начаJlьного общего,

l.

основного общего и среднего общего образования в соответствии с планомграфиком проведения ВПР (Приложение 1).
2. В рамках подготовки к проведению ВПР
2.1. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР Тушенцову
заведующего отделом по методической работе МКУ
(СОД МОУ Хорольского муницип€rльного районо.
обеспечить организациоt{но-методическое
2.2. Тушенцовой

Га,,lинУ Васильевну,

г.в.

сопровождение проведения ВПР в районе.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1, обеспечить организацию и проведение Впр в своих учреждениях в
соответствии с Порядком проведения ВПР 2020,
3.2. Назначить школьных координаторов - специаJIистов, ответственных за
проведение Впр в образовательной организации, и передать списки

школьных координаторов муниципaшьному координатору,
3.3. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и
список кодов участников. Распечатать бумажные протоколы и коды

выдачи каждому
участников. Разрезать лист с кодами участников для

участнику отдельного кода.
3.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в
личном кабинете Фис окО до дня проведения работы для 8 классов,

ПолУчитьшифрлляраспакоВкиархиВавличномкабинетевФИСоКодля8
кJIассов. .Щаты полуIеНия архивоВ с материаJIаМи и шифров к архиву укzваны
в плане-графике проведения ВПР (Приложение 1),
3.5. Скачать комIUIекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в
10-11
личноМ кабинете Фис око до дня проведения работы для 4-7,
на основе
классов. Для каждой Оо варианты сгенерированы индивидуально

банка оценочньlх средств ВПР с использованием ФИС ОКО, ,Щаты
Впр
получения архивов с материаJIами указаны в плане-графике проведения
(Приложение l).
З.6. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной
организации в дни проведения ВПР.
3.7. Организовать выполнение участниками работы, Выдать каждому
один и тот же код на все работы),
участнику код (каждому участнику Каждый код используется во всей оО только одшн раз, В процессе
проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется
код в
соответствие кода и Фио участника. каждый участник переписывает
специаль}rо отведенное поле на каждой страrtице работы,
3.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты,

личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания
ответов. .щаты получения критериев оценивания работ указаны в планеграфике проведения ВПР (Приложение 1),
3.10. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму
3.9.

В

в
сбора результатов Впр. ,щаты полуlения форм сбора результатов указаны
плане-графиКе проведения ВПР (Приложение 1),
критериев по
3.11. Организовать проверку ответов участников с помощью

соответствующему предмеry.
каждого из
3.12. Заполнить форму сбора результатов выполнения Впр, для
номер варианта работы и баллы за
участников внести в форму его код,
только коды
задания. В электронной форме сбора результатов передаются
Соответствие ФИо и кода остается в Оо в
)п{астников, ФИо не указываются.
виде бумажного протокола.

сбора
3.13. Загрузить форму сбора результатов в Фис око, Загрузка формы
осуществлена в соответствии с
результатов в Фис око должна быть
планом-графиком проведения ВПР (Приложение 1 ),
Фис око
3.14. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Тушенцову
Г.В., заведующего отделом по методической работе МКУ (СОД МОУ
Хорольского муниципчrльного районо>
ип
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