
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

15.01.2020 с. Пичаево                             № 7 
 

  О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Пичаевского района в 2020 году 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 № 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» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

образовательных организациях Пичаевского района, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с планом-графиком проведения ВПР 

(Приложение 1). 

2. В рамках подготовки к проведению ВПР: 

2.1. Назначить муниципальным координатором по подготовке и 

проведению ВПР – Л.В. Ляпину, главного специалиста отдела образования 

администрации Пичаевского района. 

2.2. Обеспечить организационно-методическое и технологическое 

сопровождение проведения ВПР в районе. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

муниципалитета в соответствии с Порядком проведения ВПР- 2020. 

3.2. Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных 

за проведение ВПР в образовательной организации, и передать списки 

школьных координаторов муниципальному координатору. 

3.3. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том 

числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел 

«Обмен данными»), получение логинов и паролей доступа в личные 

кабинеты образовательных организаций, заполнение опросного листа ОО - 

участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

3.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР. 

3.5. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы 

сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии с 

планом-графиком проведения ВПР (Приложение 1). 

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


3.6. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС 

ОКО. 

3.8. внести необходимые изменения в организацию учебного процесса в 

дни проведения исследования; 

3.9. учет результатов исследования при планировании мероприятий  

внутренней системы оценки качества образования и  принятия обоснованных 

и своевременных управленческих решений. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Л.В. Ляпину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 15.01.2020 №7 

План-график проведения ВПР 2020 

 

Этап Срок Ответственные 

Регистрация ОО    

Формирование сведений о региональных 

координаторах 

До 20.02.2020 (до 18:00 мск) ОИВ 

Формирование сведений о муниципальных 

координаторах 

До 20.02.2020 (до 18:00 мск) Региональные 

координаторы 

Формирование заявки на участие в ВПР ОО До 06 февраля 2020 года (до 

18:00 мск) 

ОО 

Формирование и выверка заявки ОО на участие в 

ВПР муниципальными координаторами 

До 17 февраля 2020 (до 11:00 

мск). 

Муниципальные 

координаторы 

Формирование и выверка заявки ОО на участие в 

ВПР региональными координаторами 

До 21.02.2020 (до 11:00 мск) Региональные 

координаторы 

Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР с 20.04.2020 ОИВ, ОО 

 



 

02.03.2020-06.03.2020 (в любой день недели) 
11 класс 

Иностранный язык 

10-11 класс 

География 

Ознакомление с программным обеспечением и проведение 

тренировки по иностранному языку 
с 24.02.2020  

Получение архивов с материалами (варианты для каждой 

ОО  генерируются на основе банка заданий ВПР), 

критериев оценивания работ и форм сбора результатов 

с 27.02.2020 с 27.02.2020 

Проведение работы 
02.03.2020-06.03.2020 (в любой 

день недели) 

02.03.2020-06.03.2020 (в 

любой день недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 13.03.2020 (до 23:00 мск) до 13.03.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 27.03.2020  с 27.03.2020 

10.03.2020-13.03.2020 (в любой день недели) 
11 класс 

История 

11 класс 

Химия 

Получение архивов с материалами (варианты для каждой 

ОО генерируются на основе банка заданий ВПР), 

критериев оценивания работ и форм сбора результатов 

с 05.03.2020 с 05.03.2020 

Проведение работы 
10.03.2020-13.03.2020 (в любой 

день недели) 

10.03.2020-13.03.2020 (в 

любой день недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 20.03.2020 (до 23:00 мск) до 20.03.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 03.04.2020 с 03.04.2020  

16.03.2020-20.03.2020 (в любой день недели) 
11 класс 

Физика 

11 класс 

Биология 

Получение архивов с материалами (варианты для каждой 

ОО генерируются на основе банка заданий ВПР), 

критериев оценивания работ и форм сбора результатов 

с 12.03.2020 с 12.03.2020 

Проведение работы 
16.03.2020-20.03.2020 (в любой 

день недели) 

16.03.2020-20.03.2020 (в 

любой день недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 27.03.2020 (до 23:00 мск) до 27.03.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 10.04.2020 с 10.04.2020 

 



 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

4 класс 

Русский язык (часть 

1 и часть 2) 

5 класс 

История,  

Биология 

6 класс 

География, История, 

Биология 

7 класс 

Иностранный  

язык 

7 класс 

Обществознание, 

Русский язык, 

Биология 

Ознакомление с 

программным 

обеспечением и 

проведение 

тренировки по 

иностранному языку 

   с 23.03.2020  

Получение архивов с 

материалами 

(варианты для каждой 

ОО генерируются на 

основе банка заданий  

ВПР), критериев 

оценивания работ и 

форм сбора 

результатов 

с 26.03.2020 с 26.03.2020 с 26.03.2020 с 26.03.2020 с 26.03.2020 

Проведение работы 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

Проверка работ и 

загрузка форм сбора 

результатов 

до 17.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 17.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 17.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 17.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 17.04.2020 (до 23:00 

мск) 

Получение 

результатов 
с 07.05.2020 с 07.05.2020 с 07.05.2020 с 07.05.2020 с 07.05.2020 

 



 

30.03.2020-03.04.2020 (во вторник и четверг 

указанной недели) 

8 класс 

Обществознание 

8 класс 

Биология 

Получение архивов с материалами и форм 

сбора результатов 
с 26.03.2020 с 30.03.2020 

Получение шифров к архивам 31.03.2020 в 7:30 по местному времени 
02.04.2020 в 7:30 по местному 

времени 

Проведение работы 31.03.2020 02.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 31.03.2020 в 14:00 мск 02.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 

до 07.04.2020 (до 23:00 мск) до 09.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 21.04.2020 с 23.04.2020 

06.04.2020-10.04.2020 (во вторник и четверг 

указанной недели) 

8 класс 

Физика 

8 класс 

География 

Получение архивов с материалами и форм 

сбора результатов 
с 02.04.2020 с 06.04.2020 

Получение шифров к архивам 07.04.2020 в 7:30 по местному времени 
09.04.2020 в 7:30 по местному 

времени 

Проведение работы 07.04.2020 09.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 07.04.2020 в 14:00 мск 09.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 

до 14.04.2020 (до 23:00 мск) до 16.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 28.04.2020 с 30.04.2020 



 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

4 класс 

Математика, 

Окружающий мир 

5 класс 

Математика,  

Русский язык 

6 класс 

Обществознание, 

Русский язык, 

Математика 

7 класс 

География, 

Математика, Физика, 

История 

Получение архивов с 

материалами (варианты 

для каждой ОО 

генерируются на основе 

банка заданий  ВПР), 

критериев оценивания 

работ и форм сбора 

результатов 

с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 

Проведение работы 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

Проверка работ и 

загрузка форм сбора 

результатов 

до 30.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 30.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 30.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 30.04.2020 (до 23:00 

мск) 

Получение результатов с 15.05.2020 с 15.05.2020 с 15.05.2020 с 15.05.2020 



 

13.04.2020-17.04.2020 (во вторник и 

четверг указанной недели) 

8 класс 

Математика 

8 класс 

Русский язык 

Получение архивов с материалами и 

форм сбора результатов 
с 09.04.2020 с 13.04.2020 

Получение шифров к архивам 
14.04.2020 в 7:30 по местному 

времени 
16.04.2020 в 7:30 по местному времени 

Проведение работы 14.04.2020 16.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 14.04.2020 в 14:00 мск 16.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 

до 21.04.2020 (до 23:00 мск) до 23.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 08.05.2020  с 11.05.2020 

20.04.2020-24.04.2020 (во вторник и 

четверг указанной недели) 

8 класс 

История 

8 класс 

Химия 

Получение архивов с материалами и 

форм сбора результатов 
с 16.04.2020 с 20.04.2020 

Получение шифров к архивам 
21.04.2020 в 7:30 по местному 

времени 
23.04.2020 в 7:30 по местному времени 

Проведение работы 21.04.2020 23.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 21.04.2020 в 14:00 мск 23.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 

до 28.04.2020 (до 23:00 мск) до 30.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 15.05.2020  с 15.05.2020 



 

Резервные дни для проведения ВПР 
Загрузка электронных форм сбора 

результатов 
Получение результатов ВПР 

Проведение ВПР в течение недели (7 

дней), следующей за установленным 

планом-графиком проведения ВПР 

периодом 

В соответствии с установленным 

планом-графиком проведения ВПР 

срок 

В соответствии с установленным 

планом-графиком проведения ВПР 

срок 

Проведение ВПР после окончания 

всех проверочных работ с 27.04.2020 

года 

До 15.05.2020 года С 05.06.2020 года 

 
 

 

 


