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Результаты ВПР – в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО



Перенос Всероссийских проверочных работ на 

осень 2020 года 



Приказ Департамента образования 

Ивановской области от 07.09.2020 №783-о



Приказ Департамента образования 

Ивановской области от 07.09.2020 №783-о



Всероссийские проверочные работы в новом учебном году 

по программам предыдущего года обучения

ВПР – с 14 сентября по 12 
октября 2020 года

В штатном режиме

5 класс

Русский язык

Математика 

Окружающий 

мир

6 класс

Русский язык

Математика 

История

Биология

7 класс

Русский язык

Математика 

История

Биология 

География

Обществознание

8 класс

Русский язык 

Математика

История

Биология

География

Обществознание

Физика

Иностранный язык

В режиме апробации

9 класс

Русский язык

Математика

История

Биология

География

Обществознание

Физика



Особенности проведения ВПР

Сроки проведения

14 сентября – 12 октября 2020 года

День проведения ВПР определяется образовательной

организацией (ОО) самостоятельно

ВПР должны быть проведены на 2-4 уроках по решению ОО

Работа по учебному предмету проводится одновременно для 

всех классов в параллели

Проведение ВПР

Материалы для проведения ВПР и инструкции уже

размещены в личных кабинетах ОО в ФИС ОКО

Индивидуальная генерация вариантов ВПР по всем учебным 

предметам для каждой ОО

Проведение работ по иностранным языкам в 8 классах в 

компьютерной форме

Требование к экспертам

по оцениванию

Опыт преподавания предмета в 5-9 классах не менее 3 лет

При проведении ВПР необходимо соблюдать Рекомендации по организации

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков

распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-

2020-24)



Демоверсии проверочных работ в 2020 году

Раздел ВПР на сайте ФИОКО: 

https://www.fioco.ru/ru/osoko/vpr/

Личный кабинет в ФИС ОКО:

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



График проведения ВПР в ОО

Ответственный организатор ОО:

– составляет график проведения ВПР в 5-9 классах в ОО в соответствии с графиком проведения

ВПР и заявкой образовательной организации на участие во Всероссийских проверочных

работах, загруженной в личный кабинет школы в Федеральной информационной системе

оценки качества образования (публикация от 27.01.2020 «Формирование заявки на участие в

ВПР – весна 2020. Для образовательных организаций»);

– направляет муниципальному координатору информацию о сроках проведения через

защищенную сеть передачи данных по форме.

Муниципальный координатор:

– организует сбор и заполнение сводной excel-таблицы «Информация о сроках проведения ВПР-

2020» согласно инструкции;

– предоставляет региональному координатору сводную информацию о сроках проведения ВПР в

5-9 классах подведомственных ОО через защищенную сеть передачи данных в срок до 11

сентября 2020 года.



Работа с excel-формой



Работа с excel-формой

Заполнение сроков проведения ВПР по иностранным языкам



План-график проведения ВПР

Мероприятие
5-8 классы по 

всем предметам

9 класс по всем 

предметам

Формирование графика проведения ВПР в ОО и передача сведений 

муниципальному координатору
До 11.09.2020

Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР в ФИС ОКО с 14.09.2020 до 01.10.2020

Получение архивов с материалами в личном кабинете ФИС ОКО с 07.09.2020 с 11.09.2020

Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов в личном 

кабинете ФИС ОКО
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 

(необходимо 

скачать 

материалы)

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 в личный кабинет ФИС 

ОКО
до 19.10.2020 (до 23:00 мск)

Получение результатов с 30.10.2020



Проведение ВПР по иностранным языкам

8 класс



Требования к техническому, аппаратному 

и программному обеспечению

Компонент Конфигурация

Операционная система Windows XP SP3, 7 SP1, 8.1, 10 платформы x86, x64

Центральный процессор

Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГц или

двухъядерный, минимальная частота 2,5 ГГц.

Рекомендуемая конфигурация: четырехъядерный, от 2,0 ГГц.

Оперативная память Не менее 2 Гбайт

Свободное дисковое 

пространство

От 10 Гб

Прочее оборудование

Звуковая карта

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не менее 2-х свободных

Манипулятор «мышь»

Клавиатура

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по

вертикали

Аудиогарнитура

К рабочей Станции должна быть подключена гарнитура (наушники с микрофоном)

Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не «на проводе»)

Тип динамиков: полузакрытого типа.

Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие.

Система активного шумоподавления: нет.

Чувствительность микрофона: не более – 80Дб (т.е. число чувствительности должно

быть меньше 80). При использовании микрофона с большей чувствительностью

необходимо предварительно убедиться в отсутствии в записи посторонних шумов.

Направленность микрофона: нет.

Длина кабеля: не менее 2 м.

Тип крепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки размера.



Объективность результатов ВПР

Строгое 
соблюдение 
процедуры 
проведения

Устранение 
конфликта 
интересов

Проверка 
работ 

комиссией 
экспертов



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Лебедева Дарья Сергеевна, методист

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»


