
Проведение ВПР осенью  
2020 года

Телефон: 8(4212) 56-75-00
Электронный адрес: oto@rcoko27.ru

Сидорова Юлиана Сергеевна
Главный специалист отдела сопровождения оценочных процедур

Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день, уважаемые коллеги. Я, Сидорова Юлиана Сергеевна, являюсь главным специалистом……в Региональном центре оценки качества образования.Процедура ВПР для всех уже знакома, но мы хотим еще раз обратить Ваше внимание на основные  моменты поведения работы, так как они были перенесены с апреля прошлого учебного года  на сентябрь- октябрь текушего  . 

mailto:oto@rcoko27.ru


Для чего проводят ВПР?

развивать единое образовательное 
пространство в России

осуществлять мониторинг применение 
ФГОС

формировать единые ориентиры в оценке 
результатов обучения и образовательных 
достижений обучающихся

Выступающий
Заметки для презентации
Всероссийские проверочные работы были внедрены в учебный процесс, чтобы …..



Кто и как проводит?

ВПР проводит 
Рособрнадзор

(письмо Рособрнадзора
исх. №13-404 от 

05.08.2020, приказ 
Рособрнадзора исх. №821 

от 05.08.2020)

Выступающий
Заметки для презентации
Всероссийские Проверочные Работы- это федеральная процедура и проводит ее Рособрнадзор на основании письма и приказа.



Проведение ВПР в 2020 году

В 2020 году проведение ВПР проходит с использованием
портала ФИС ОКО. Вход в личный кабинет осуществляется
по адресу

,
для входа используется полученный в феврале пароль от
муниципального координатора.

Выступающий
Заметки для презентации
Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР осуществляется с использованием Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО), в которой размещается актуальная информация о ходе ВПР, инструктивные и методические материала. По адрессу указанному на слайде…Если школа потеряла пароль для входа на сайт ФИСОКО, то необходимо обратиться к своему муниципальному координатору. Координатору в феврале месяце на портале ФИСОКО были выставлены пароли для всех подведомственных уму школ. Если в силу каких либо причин, муниципальный координатор не может отправить пароль, то обратитесь к региональному координатору. Напоминаю, телефон по которому Вы можете обратиться 56-76-00 или 56-75-00.

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


Проведение ВПР в 2020 году

В 2020 году доступ на портал ФИС ОКО по ВПР имеет 

региональный 
координатор

муниципальный 
координатор

образовательная 
организация

Выступающий
Заметки для презентации
Доспуп к ФИС ОКО как и ранее имеет:



Проведение ВПР в 2020 году

Выступающий
Заметки для презентации
Хотелось бы напомнить, что работаем мы с сайтом ФИСОКО, для входа в личный кабинет необходимо нажать на аватарку в верхнем правом углу, далее высвечивается окно для ввода логина и пароля.

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


Проведение ВПР в 2020 году

Выступающий
Заметки для презентации
Нажимаем «Обмен данными», «Ход ВПР» и высвечивается вся информация выставленная на сайте ФИСОКО для проведения процедуры ВПР. Так же обращаю Ваше внимание, что на сайте есть адрес электронной почты «Технической поддержки ВПР», куда Вы можете обратиться в случае возникновении технических проблем при работе. 



Общий порядок проведения ВПР
5-8 классы 9 класс

Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР с 14.09.2020 до 01.10.2020
Получение архивов с материалами с 07.09.2020 с 11.09.2020
Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов с 14.09.2020
Получение программного обеспечения и демонстрационных 
вариантов для проведения работ в 8 классах по иностранным 
языкам

с 07.09.2020

Получение архивов с материалами, критериев оценивания работ и 
форм сбора результатов для 8 классов по иностранным языкам 
для ОО, у которых один день проведения, и для первого дня 
проведения для ОО, у которых более одного дня проведения

с 07.09.2020 до 
17.09.2020

После 17.09.2020 
архивы для 
первого дня 

проведения будут 
недоступны.

Получение архивов с материалами, критериев оценивания работ и 
форм сбора результатов для 8 классов по иностранным языкам 
для второго, третьего и т.д. дней проведения (для ОО, в 
которых более одного дня проведения)

с 18.09.2020

Проведение работы

14.09.2020-12.10.2020 (в любой день 
из указанного периода).

День проведения определяется 
самостоятельно ОО

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 19.10.2020 (до 23:00 мск)
Получение результатов с 30.10.2020

Выступающий
Заметки для презентации
На сайте ФИСОКО уже размещены и Вы можете Ознакомиться с «Порядком  проведения ВПР», и с «Планом –графиком проведения ВПР».Обращаю Ваше внимание на некоторые пункты плана- графика: Получение архивов с материалами начнется для 5-8 классов с 7сентября, для 9 классов с 11 сентября. Очень важно обратить внимание па проведение ВПР по Иностранному языку в 8-ых классах, если у Вас проведение запланировано после 17 сентября, то архивы с материалами скачайте заранее.Потому, что  После 17.09.2020 архивы для первого дня проведения будут недоступны. Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов для 5-9 классов  по всем предметам будут выложены с 14.09.Формы сбора результатов необходимо загрузить до 19 сентября, 24:00 по местному времени.



Рособрнадзор не рекомендует

специально готовить
(«натаскивать») обучающихся
к выполнению работы

решать посредством ВПР
административные или
учебные задачи помимо
диагностических

оставлять без контроля
процедуру проведения ВПР

Выступающий
Заметки для презентации
А именно: создавать внутренние приказы, в которых должны быть отражены этапы и сроки проведения ВПР, назначение ответственных за проведение, организацию и проверку работ по ВПР.Привлекать независимых наблюдателей в пункты проведения ВПР, соблюдать меры по обеспечению объективности результатов ВПР.



Рособрнадзор отмечает

Рособрнадзор отмечает, что директоров школ 
и учителей не накажут за низкие результаты 

ВПР.

Проверочные работы в сентябре – октябре
проводятся в качестве входного мониторинга
качества образования, результаты которого должны
помочь образовательным организациям выявить
имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для
корректировки рабочих программ по учебным
предметам на 2020/2021 учебный год.

Выступающий
Заметки для презентации
Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных формах использования результатов ВПР  в рамках образовательного процесса принимает образовательная организация.



Где можно ознакомиться с 
информацией по ВПР?

На сайте РЦОКО

на портале 

на сайте ФИОКО

Выступающий
Заметки для презентации
С информацией о ВПР можно ознакомиться на сайте РЦОКО, там имеется информация для родителей , а именно:буклет в котором говорится на, что направлена работа, с какой целью проводиться, и  кто принимает участие,так же рекомендации для родителей, в которых рассказывается, как родителям подготовить детей для участия в ВПР,данную информацию мы рекомендуем школам озвучить на школьных или родительских собраниях.Имеется информация и для  учителей: Демонстрационные варианты, видео консультации по оцениванию заданий с развернутыми ответами по предметам,а так же ответы на часто задаваемые вопросы.  У меня, всё. Спасибо за внимание уважаемые коллеги. 

https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/verification-work/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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