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министиэристибэтэ 

 

 

 

П Р И К А З 

 

19 февраля 2020 г.       № 01-10/230 

г. Якутск 
 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

в Республике Саха (Якутия) 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" в целях организации и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

на территории Республики Саха (Якутия) приказываю: 

1. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга качества 

образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)» 

(Попова Н.Г.) обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения ВПР; 

2. Департаменту по контролю и надзору Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) (Колмаков М.Н.) организовать и провести контрольные 

мероприятия, направленные на повышение объективности ВПР в образовательных 

организациях; 

3. Автономному образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

и повышения квалификации имени С.Н.Донского- II» (Алексеева Г.И.) провести 

анализ результатов ВПР по каждому предмету и классу и подготовить 

рекомендации по результатам проведенного анализа; 

4. утвердить список региональных координаторов Всероссийских проверочных работ 

в Республике Саха (Якутия) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

5. Утвердить инструкцию общественного наблюдателя за проведением ВПР и Акт 

общественного наблюдения за ходом проведения ВПР согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

6. Руководителям МОУО и подведомственных образовательных организаций: 

6.1. назначить координатора, ответственного за подготовку и проведение ВПР на 

уровне муниципального (школьного) образования; 

6.2. обеспечить подготовку, проведение и проверку работ ВПР в образовательных 

организациях  (далее – ОО) в соответствии с Планом-графиком согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 



 

 

 

 

 

 

Ольга Герасимовна Готовцева, 8(4112)50-69-14 

Севанида Евсеевна Хоютанова, 8(4112)42-10-12 



Приложение 1 

к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 19 февраля 2020 г. №01-10/230  

 

 

Список региональных координаторов 

Всероссийских проверочных работ в Республике Саха (Якутия) 

 

1. Готовцева Ольга Герасимовна – главный специалист отдела общего образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), координатор в 

Минобрнауки РС(Я); 

 

2. Хоютанова Севанида Евсеевна – начальник отдела мониторинга качества 

образования ГБУ "Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)", координатор в ГБУ "ЦМКО 

Минобрнауки РС(Я)". 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 19 февраля 2020 г. №01-10/230  

 

Инструкция для общественного наблюдателя 

Всероссийских проверочных работ 

 

1. В день проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР): 

1.1. общественный наблюдатель (далее – ОН) прибывает в образовательную 

организацию (далее – ОО) не позднее, чем за 30 минут до начала ВПР; 

1.2. получает у школьного координатора Акт общественного наблюдения за ходом 

проведения Всероссийских проверочных работ. 

2. Общественный наблюдатель имеет право присутствовать: 

2.1. в учебном кабинете на одном, нескольких или на всех этапах подготовки и 

проведения ВПР: во время рассадки обучающихся, процедуры выдачи 

материалов проверочной работы, инструктажа обучающихся, написания 

обучающимися проверочных работ, сбора организаторами (учителями), 

присутствующими в учебном кабинете, выполненных работ; 

2.2. при передаче организаторами выполненных обучающимися проверочных работ 

школьному координатору; 

2.3. при передаче школьным координатором выполненных обучающимися 

проверочных работ специалистам, осуществляющим проверку работ;  

2.4. при проверке выполненных обучающимися проверочных работ.  

3. Общественный наблюдатель должен: 

3.1. заблаговременно ознакомиться с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими процедуру проведения ВПР; 

3.2. иметь с собой при посещении места проведения ВПР документ, удостоверяющий 

личность;  

3.3. следить за соблюдением процедуры проведения ВПР в ОО; 

3.4. соблюдать установленный порядок проведения ВПР: 

- запрещено во время проведения ВПР пользоваться в аудитории средствами 

мобильной связи в целях информационной безопасности; 

- не разрешается покидать аудиторию и заниматься посторонними делами: 

читать, работать на компьютере, разговаривать и т.п.; 

- оказывать содействие обучающимся, отвлекать их (задавать вопросы, делать 

замечания). 

4. После завершения наблюдения ОН сдает заполненный Акт общественного 

наблюдения за ходом проведения Всероссийских проверочных работ школьному 

координатору. 

 

 



А К Т  

общественного наблюдения за ходом проведения 

Всероссийских проверочных работ 

по предмету __________________________________________  в ________ классе  
 

___________________________________________________________________ 
наименование ОО  

___________________________________________________________________ 

 

«____» ________________ 2020 года 

 

 

Ф.И.О. общественного наблюдателя _____________________________________________ 
                                                      (полностью) 

______________________________________________________________________________
 

 
Время начала 

наблюдения     
: 

    

   

Время окончания 

наблюдения 

 

    
: 

    
 

 

Нарушений процедуры проведения ВПР не выявлено:          

 

Нарушения процедуры проведения ВПР  выявлены: 
 

Нарушения 
Отметка о наличии 

нарушения 

Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа 

для участников ВПР организаторами в аудиториях 
 

Присутствие в аудитории информационных материалов, 

справочников по предмету 
 

Участники переговаривались  

Организатор и/или присутствующий учитель, работающий в 

классе, подсказывали участникам работы 
 

Участники и/или организатор(ы) (присутствующий учитель(я)) 

пользовались в учебном кабинете средствами мобильной связи, 

фото- и видеоаппаратурой 

 

Организатор(ы) (присутствующий(ие) учитель(я) занимались 

посторонними делами: читали, работали на компьютере, 

разговаривали и т. п. 

 

 

Другие нарушения  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Проблемы, возникшие в ходе проведения работы: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общественный наблюдатель ___________________/________________________________  
                                                                                                  (подпись)                                                              (расшифровка) 



Приложение 3 

к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 19 февраля 2020 г. №01-10/230  

 

План-график проведения ВПР-2020 

 

 

Этап Срок Ответственные 

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 06.02.2020 

(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 13.03.2020 

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 20.03.2020  

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 27.03.2020 

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 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 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 17.04.2020 до 17.04.2020 до 17.04.2020 до 17.04.2020 

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 20:00 

по местному времени 

02.04.2020 в 20:00 

по местному времени 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 07.04.2020 до 09.04.2020 

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 20:00 

по местному времени 

09.04.2020 в 20:00 

по местному времени 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 14.04.2020 до 16.04.2020 

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 30.04.2020 до 30.04.2020 до 30.04.2020 

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 20:00 

по местному времени 

16.04.2020 в 20:00 

по местному времени 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 21.04.2020 до 23.04.2020 

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 20:00 

по местному времени 

23.04.2020 в 20:00 

по местному времени 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 28.04.2020 до 30.04.2020  

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 

 

 


