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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям
областных государственных
общеобразовательных организаций
(по списку)
ОАНО «Тамбовская православная гимназия
имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского»

О направлении Рекомендаций по проведению Всероссийских проверочных
работ в 2020 году
Уважаемые коллеги!
Управление образования и науки области в дополнение к письмам от
25.05.2020 №1.12-18/2187, от 21.08.2020 №1.12-18/3478 о проведении
всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года направляет
для использования в работе Рекомендации по проведению ВПР-2020 и
использованию их результатов в общеобразовательных организациях
Тамбовской области.
Начальник управления

Савина О.А., 792378

Т.П.Котельникова

Приложение
к письму управления образования
и науки области
________________ №___________

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению ВПР-2020 и использованию их результатов
в общеобразовательных организациях Тамбовской области
Рекомендации разработаны на основе приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 №821 «О внесении
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 27 декабря 2019 г. №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».
Главные особенности проведения ВПР-2020:
- процедура носит диагностический характер;
- самостоятельное определение образовательными организациями (ОО)
последовательности и конкретных сроков проведения работ во всех
параллелях;
- отсутствие временных ограничений по срокам загрузки результатов в
систему ФИС ОКО в период проведения работ (крайний срок загрузки
результатов - 19 октября 2020);
- отсутствие шкалы перевода первичных баллов в отметки;
- ВПР проводятся:
в 5 классах (по программе начальной школы): по предметам
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; ВПР по русскому языку
в 5 классе состоит из двух частей. На выполнение работы необходимо
предусмотреть два дня.
в 6 классах (по программе 5 класса): по предметам: «Русский язык»,
«Математика», «История», «Биология»;
в 7 классах (по программе 6 класса): по предметам «Русский язык»,
«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»;

в 8 классах (по программе 7 класса): по предметам «Русский язык»,
«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»,
«Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык»,
«Французский язык»; ВПР по иностранным языкам (английский, немецкий,
французский) в 8 классе выполняется в компьютерной форме в специально
оборудованной для этого аудитории. Материалы для ознакомления с ПО
(программное

обеспечение)

и

демонстрационными

вариантам

будут

размещены в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 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 (необходимо
скачать

материалы).

После

17.09.2020

архивы

с

материалами

по

иностранному языку для первого дня проведения будут недоступны;
в 9 классах (в режиме апробации по программе 8 класса): по
предметам

«Русский

язык»,

«Математика»,

«История»,

«Биология»,

«География», «Обществознание», «Физика», «Химия».
С учетом особенностей проведения ВПР -2020 управление образования
и науки области рекомендует:
муниципальным органам управления образованием:
1.
При
проведении
ВПР
предусмотреть
комплекс

мер,

направленных на обеспечение объективности результатов ВПР;
2.

Организовать

родительской

PR-мероприятия

общественности

с

целью

для

педагогической

формирования

и

позитивного

отношения к оценочным процедурам, нацеленным на повышение качества
образования; обеспечить информирование широких слоев населения в
местных СМИ о целях и задачах ВПР.
Руководителям общеобразовательных организаций:
1. Закрепить приказом персональную ответственность технических
специалистов и ответственных организаторов ОО за доступ к личному
кабинету

ФИС

ОКО

и

соблюдение

требований

информационной

безопасности при скачивании, хранении и тиражировании материалов ВПР.
2. При проведении ВПР предусмотреть комплекс мер, направленных на

обеспечение объективности результатов ВПР.
3.

Для проверки ВПР по учебным предметам "Русский язык" и

"Математика" в 5 классах сформировать группы экспертов из учителейпредметников. Проверку работ по учебному предмету "Окружающий мир"
целесообразно возложить на учителей начальных классов.
4.

Организовать

PR-мероприятия

для

педагогической

и

родительской общественности с целью разъяснения особенностей ВПР-2020
и формирования позитивного отношения к диагностическим процедурам,
нацеленным на повышение качества образования.
5.

При проведении анализа индивидуальных результатов ВПР

обучающихся ОО использовать показатели, рекомендованные Методологией
и критериями оценки качества общего образования в образовательных
организациях,

расположенных

на

территории

Тамбовской

области

(утверждена приказом управления образования и науки области от 10.08.2020
№1833 http://www.rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2020/prikaz_1833_10082020.pdf).
6.

Использовать результаты ВПР для:

самодиагностики ОО;
определения уровня подготовки обучающихся, выявления пробелов в
знаниях школьников после дистанционного обучения;
планирования индивидуальной работы, организации дополнительных
занятий с обучающимися, показавшими низкие результаты;
корректировки содержания рабочих программ по учебным предметам,
курсов внеурочной деятельности с учетом выявленных пробелов в знаниях
школьников;
планирования внутришкольного контроля, методической работы;
планирования курсовой подготовки учителей - предметников.
Ответственному организатору образовательной организации:
1.Скачать архив с материалами для проведения ВПР заранее, до дня
проведения работы - файлы для распечатывания участникам ВПР в личном
кабинете в ФИС ОКО. Получение архива с материалами для 5-8 классов
доступно с 07.09.2020, для 9 классов - с 11.09.2020. Обратите внимание,
архив с материалами в ФИС ОКО не будет зашифрован.
После скачивания материалов ВПР с целью
информационной безопасности необходимо:

соблюдения

- зашифровать архивы с КИМ и системой оценивания, хранить их в
зашифрованном состоянии до дня проведения ВПР;
- заранее разослать зашифрованные архивы в филиалы и корпуса ОО;
- утром в день проведения ВПР разослать шифры к архиву КИМ, после
окончания процедуры разослать шифры к архиву с системой оценивания;
- при наличии в параллели более 4 классов допустимо тиражирование и
комплектование КИМ накануне дня проведения ВПР с обеспечением
соответствующих условий хранения.
2. Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на основе
банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Критерии
оценивания ответов и форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО с
14.09.2020;
3. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» макет
бумажного протокола и список кодов участников работы.
4. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и
коды участников.
5. Организовать выполнение работы участниками. Каждому участнику
выдать один и тот же код на все работы.
6. По окончании проведения работы собрать все комплекты с ответами
участников.
7. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев. С
целью достижения единого подхода и достоверности результатов перед
выдачей работ на проверку обеспечить организацию обсуждения критериев и
системы оценивания учителями, привлекаемыми к проверке.
8. Заполнить электронную форму сбора результатов выполнения ВПР:
код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из участников. В
электронной

форме

передаются

только

коды

участников,

ФИО

не

указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного
протокола.
9. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР»
до 19.10.2020.
10. Время выполнения работ ВПР в 2020 году

Класс

Время выполнения Печать вариантов ВПР
работы

5

45 минут

(2 часть)

5

45 минут

Математика

5

45 минут

Окружающий мир

5

45 минут

Математика

6

60 минут

Русский язык

6

60 минут

Биология

6

45 минут

История

6

45 минут

Математика

7

60 минут

Русский язык

7

90 минут

Биология

7

45 минут

География

7

60 минут

Обществознание

7

45 минут

История

7

60 минут

Математика

8

90 минут

Русский язык

8

90 минут

Биология

8

60 минут

География

8

90 минут

Физика

8

45 минут

Обществознание

8

45 минут

История

8

60 минут

Предмет
Русский язык
(1 часть)
Русский язык

Английский
язык,
французский
язык,
немецкий
язык
(в
8
компьютерной форме)

формат печати – А4, чёрнобелая, односторонняя
формат печати – А4, чёрнобелая, допускается печать на
обеих сторонах листа

формат печати – А4, чёрнобелая, допускается печать на
обеих сторонах листа

формат печати – А4, чёрнобелая, допускается печать на
обеих сторонах листа

формат печати – А4, чёрнобелая, допускается печать на
обеих сторонах листа

45 минут (включая
пятиминутный
перерыв
для выполнения
комплекса
упражнений

гимнастики глаз)
Математика

9

90 минут

Русский язык

9

90 минут

Биология

9

60 минут

География

9

90 минут

Обществознание

9

45 минут

История

9

90 минут

Физика

9

45 минут

Химия

9

90 минут

формат печати – А4, чёрнобелая, допускается печать на
обеих сторонах листа

Рассылка:
1. ОМСУ (все, кроме управления дошкольного образования г.
Тамбов);
2. Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кадетская школа
«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»;
3. Тамбовское
областное
государственное
автономное
общеобразовательное учреждение "Мичуринский лицей-интернат";
4. Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение "Жердевская школа-интернат";
5. Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение "Красносвободненская санаторная
школа-интернат";
6. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение"Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И.
Воронцова-Дашкова";
7.

ОАНО

«Тамбовская

православная

Питирима, епископа Тамбовского».

гимназия

имени

святителя

