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О внесении изчспспий П .ЮіЮАНЕнИЙ в

прикинь“! 10.02.2030№ 197

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор1 от 05.08.2020 № 821 «О внесении
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере обрвзовннил и

науки 01 37 декабря 3019 № 1746 «о провсиении Февсратьнои службой по

надзор; в сфере образования и на)… иониторипта качества нощотовии
обучаюншхся оотисобратсвательныа орт-внивании в форме всероссийских
проверочных рабпг в 3020 году» и письма Рособрнадзора от 05.082020 № 13,

404 «о проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 впассах осеныо
10:0 гола (в Дополнение к письчу Рособрнадзорн от 23051020 № 14-111»,

приводи……»
1` Внес ти в при… Министерсгвш образования и науки Республики

Б>ря1ия от 10021010 № 197 «О проведении всероссийских проверочных
работ в 2020 тону» следующие изменения:

| 1, Утвердить порядок проведения всеросси 'ких проверочных работ в

общеооршовательных пруанп'зациях Республики Бурятии изложив ето о новой

рславиии согласно приложению в настояшечу приказу.
:. Контроль “із исполнением настоящего приказа ос гавляю за собой.

Первый заместительминистра —
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Порянок проведения 3…) 2010

1 Регишряцпя общеобразовщвльиых организаций
1.1 Формирование списка реяиопалыяых п мднииитшльиык

координаторов, вывсрвв общеобрадовительнь ‘ орга ндапий (далее - 00)
1.1.1 Минисгерство образования и науки Республики Бурятия (далее ‚

Министсрп но) назначает рст повального координатора.
Министерство направляет ‚данные с …панием ФИО. должноши,

телефона и адреса зпемронной почты рсгионального коордипаюра ВПР на

адрес п…пионло@посол-н,
[ 1.2 Региотпыіь117кодрдцнатор
112.1. Использэст свой логин и пара;… заходит в личный кабинет н

Федеральную нифориоционщю систему онснки качесша образования (‚\гыее -

ФИС ОКО), При отс_\тсгпии .ннинн и пароля для входа и личный кабинет
систепы 131111. папронтнст запрос с >каяаписн ФИО, должности, телефона и

адреса элекчронной почты регионального координатора ВНР на адрес
.иалнонпщпосол-п.

1,12
1.1. .3‚ Прсдосшшяст Данные на шниципальпшо координатора в

Форчируег список .\1)11н11нпа.1ы1ы‹ координаторов.

…) чае замены 11.111 назначения нового координатора.
|.1.’7 4. В случае необходимости получает файл с логином и паролем для

м>11111111па:1ы1ого координатора
|.1 & Поролон логин и пароль мдиицнпаиьнощ координатор

1.1 ‚2.6. Загружаот по…-отовдспнып файл в ФИС око.
1.|. ‚ .И_\‘1111ш1пты1ы1`1координаторрегиональныйиоорднншиар/
1.1 .1. Скачивастфаг. со списком оо муниципалитетшрекиона.
1.1, .:, Провод… пыпсрю 00: исключает из списка оо, прскратинтиис

свос с>и1еатвованна н ‚юбашиы новые ооо которых нс было в списке.
11 33 За рушат нодтотовдсппып файл в опис око.
1.2. Фарппрившше шви ‚чвстис в впг
1.1.1. Ошвепштншшый орсаништор @ 00 в личном кабинете .; ФИС

око нц оантс мира.-им ‚токо оЬтийгт‘ ринги/.-
1.1 11 Скачивает фориузаявку науяасгие в ВПР в разделе «Хоп ВПР».
1:1 Заполняет форм)—шт…) согласно инстухппи 1ннотр>кпня но

заполнению наяоднтся на нсрнаи ;…… фо……

ыыы



114.3. '3шр3ждс1 но,-н-ототысншлй файл в ФИС око в раадслс «Ход

при.
1.1 :. М>ниципмьный координатор в личном кабинете в ФИС око на

сайте Пиры/№ ›йэоКолЬгпаёиогроны:
1 :

оо иуинииналитсти в файтиаивку включены все 00 иуниципшигета с

информацией об участии в впр с указанием класса „ нреднста, а также 00. не
…нолнивитиефайл-Заяви).

ю

\. Скачивает сводный файл со всеми заявками на участие в ВПР

., Заполняет форму сшласно инструкции (инструкция по

таполнсиию нахолигся на псрвои листс формы) Подтверждает }частие 00 в

впр нлн внес… иаиснсния и дополнения в файл-'Шявк) 00,
П * 3. Загруааст кш‚'\гтоп.|снныі’‹ файл а фис око.

Ротиоиальшнй координатор в личном кабинете в ФИС око на1.“

сайте ицрзтни тПэоКо.нЬ1'па‹110|'.Ёо\.гш':

юм. Ска-тиваст сводный файл со всеми заявками на участие в ВПР

оо рссп>6лики в файл-аалвк) включены все 00 рссщблики с информацией
об участии в ВПР с)ка3ш›шем класса и предмета. и также 00. но заполнившие
файл-заяви),

11.32. Зап
ланолнснию паколипся на первом лист—с формы). Подтверждает участие 00 п

…лст фор… согласно инстр>киии (инструкция по

ВПР или вносит ивиснсния и дополнения в файл-заявку (ю
| 2.3 3. Загружаег подпотовлсппый фаил в ФИС ско.;тснис ВПР и 00
2. Проведение впг в 9 классях
2.1 ВПР в 5-е ктассах проводится в любой до…, указанного в Плане-

.рафиие проведения 13] [Р нсриода
: 1.1 Оншетипкшшый аршина/пор 00
31.11. Сканинает архив с материалами для проведения ВПР - файлы для

распечатывания участникам ВПР в личном кабинете на ФИС ОКО Мирк/№-
Пэо1<о.оЬгпас|1ш-‚50\.пи' в разделе «Ход ВПР». Архив размещается в ФИС ОКО
п соответствии : |1ланом-1рафикоч проведения ВПРт Обратить внимание,
архив с материалаи …- будет ишпфропап.

Рекоменюе'гся скачать архив харакес, до лил проведения работы. Для
каждой оо вариан… сгенерированы индивидуально на основе банка
оценочный средств впг с использованием ФИС око. Критерии оценивания
ответы и форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО в в соответствии
с Планом—графиком нровенснии В] |Р.

дм,; Сканнаасг о личном кабинете в ФИС око в ранние «Ход ВПР»
макст бумажного протокота и список кодов участников работы. Файл с



кодами для выдачи )часшикач представляет собой таблицу с папечатапными

копать которые разрешится на отдельные части и выдаются участникам

псред начало“ работьь

мы Распочатываст варпанть. ВПР на всех участников. бумажный

протокол п ‚«мы участников. Раврсаает лист с кодами участников для выдачи

каждому участнику о!,клыюго кода

11.1.4. Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому

участнику код (произвольно на имеющихся). Каждому участнику выдастся
один и то! же код на все работы‚ в пропессе проведения работы заполнясг
оумажньтп прошкоч. „ котором фиксируется соответствнс кола „ ФИО

участника. Каждый учасгник переписывает код в специально отведенное полс
на на ‚той странипс рабо гы

31.15. По окончании проведення работы собирает все комплекты с

ответами участников.
3.1 1.о‚ Организует проверку ответов учасшикоп с помошью крпгсрнев

(врсчя проверки раоотукавоно в Плане рафнке проведении В] |…

11.17. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения
впр: вносит код нонер варианта работы и баллы за задания каждого из

участников в электронной форме передаются только коды участников. ФИО
не указывается. Соогветствне фио н кола остается в 00 в внлс бумажного
протокола.

м 1.8 Загружаст форму сбора результатов в ФИС око в разделе «Ход
впш (дата загрузки формы ‚\ кааана в Планегграфике проведения ВПР).

2. 1…7 мои…/„л…ьлвп'л региимшьный квартнщтор
11,1 1. Осуществляет поннторин. отгрузки по э'кектроппых форм сбора

результатов 131 №.

2.2. Проведениевпг по пноетрвт ть… языкам в 8 классе
М.;. Всероссийская проверонная работа по иностранньш языкам

(англиискии немецкий. фрднщзский) в 8 классе выполняется в коипышерной
форме в специально оборудованной для этого аулнторнн Для выполнения
роботы п ФИС око п |ш1лспс«Хо‚| в…)» рулет р тиетнспо спспишнмос по
(программное оосспснснист

Ознакомление с ПО ” демонстрационными вариантам будет размещено
в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» в соопхстствии с

Планом-графиком нровелсння В! |Р.

впр но нностраннкш я…кам мотут проводиться в объеме,
соответст вутошем текнннсскнн возможностям образовательной организации.



2.3. Сбор кпнтскстньи ‚шипьп об 00 „ учаетниквх впр

„› 3 1, 00.
33,1 . 1. Скачивает форму сбора контекстных данных об 00 и участниках

ВПР в лнчиои кабинете в ФИС око на сайте Ьпрэы'и'іК-ПзоКотоЬгпайшгёеу‚гц/

в раздете «Ход ВПР»

: 31.1. Заполняет фориу сбора конгексгных данных об 00 и участниках
ВПР согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на псрвои
листе формы»

3.1‚3. Загрум‘ает запоиненщю форму в фис око в разделе «Ход

ВПР».
2.3.2
1334. Осуииествляст \шниторинг загрузки форм сбора контекстных

данных об 00 и участниках ВПР. консультирует 00,
2.4. Пол ьтатов впр
3 4 1‚ 00 .Игннцитпьиый „кн.… ]7егпанд7ьпый коордшштор:

`утилит………и ‚тисншииьнын каордшштор:

шт:: рез ‘

1.4‚1 ‹ 1. Получает результаты проверочных работ в раадене «Аншитикаи
ФИС око о соответствии с ииструкнией.

_ План трафик проведения впг
‘ \

9 класс по \

5-8 массы по всем предметам всем

‘

\

предметам

Спор кошсксгпых даннь“ он 00 и участии… С „№2030 ’… „102020
ВПР

с
'

1

Получение архивов е ‚натериатами с 07.09. 020
1 1092020

Получение критериев оценивания раоот и форм
‚

с 14092020
ссора результатов
_ _ _ __ \ ‚, _„Получение программного обесне-тсиии н т

деиоистранионныииарнаитеидняпроведения
‘ 007.092020

\

раб… в ›; …ееах по иностранным языкам

\] мнуиеиие архивов с материалами критериев Ёо7л<Г 630 ' '

оценивании рабог и (рот… сбора раз т…тев ;. до 17.09 2020
‘

\



х классов по нпошраннын …ыкам … оо.) (необходима

котопьп …" день проведения, и ‚… скачать
‘

первого для проведения ‚для 00, у котор… материыы)' ‘

‘
болеещншо „…я приведет…

\

Пол…цио архивов с чатсрпшами. 'ри кернев ‘

оценивания робот и форн сбора результатов для
8 классов по иностранным языкян для ;

мороки, .ршьеяо " … пней провинция (‚по

00, в когорьп о…е оо…цо…… применения)

Г ' ’ идиот-12.10.2020(и
_ обой день изукдтшпшго

‘

периода).
Пропыепнс работы

1 День проведения
определяется

‘

* санопоятелыю 00
Происрш работ и …, р) „а форч сбора

' ’

:\0 193010301…) 23:00 иск)
рсапьтагов
Поменис рсълыашв сЗЬлоі :о

' \По… п.м.шш арпшы… пцрвппн дни проведения буду] педо…"


