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В соответствии с приказом М{инистерства образования ТулъскойобластИ от 22 марта 20lg JФ 45В uO .rро".;.;"" всероссийских проверочныхработ в Тульской области в 20l9.o^yrr, u iu*nu,. проведения Всероссийскихпроверочных работ (далее Впр) в общеобразователъных организациях поучебным предметам, изучаемым на уровнях началъного общего, основногообщегО И среднего общего образования в 2Оlgгоду, П р и к а з ы в а ю:1, Принятъ участие в проведении всероссийских проверочных работ(далее-ВПР) в образовательных организациях_(лалее-ОО), 
реализующихпрограммы началъного общего, основного общего и среднего общегообразования.

2, обеспечитъ организацию и проведение впр в образователъныхорганизациях, реЕtJIизующих программы начального общего, основногообщегО И среднего общего обрurоuu""" в соответствии с ПорядкомПроВеДения ВПР в 2019 годУ с раздел <<обменданными) или по прямой ссылке bttp., .-;3, РуковОдителяМ ОО, участников впР в 2019 году:З,1, Назначить школьных координаторов специ€IJIистов,ответственных за проведение впр в оо, 
" 

передать списки школьныхкоординаторов муниципалъному координатору ВПР в срок до 05.04.2019 наэлектронный адрес anastas i а. vo lkova@tu l аrеgiЪir. org.з,2' обеспечить проведение подготовительных мероприятий длявключения оо В списки участников впр' В том числе авторизацию вФедералЪной информациоНной сисТеме оцеНки качеСтва образованиЯ (далее-ФИС око) r puro." кобмен данными)) или поПРЯМОЙ ССЫЛКе l, получение логинов ипаролей доступа в личные кабинеты оо, iй-лнение опросного листа оо -участIIиКа ВПР, получение инструктивных материалов.з,2, СкачатЬ В личноМ кабинете ФиС окО протокол проведениlIработы и список кодов участников ВПР.



З.3. Скачать комплекты для проведения впР (зашифрованный архив) вличном кабинете ФИС око до дня проведения работьi для 5-х классов(кИстория>, <<Биология>>), 6-х, 7-x,l0-x и 1 1-х классов (все предметы).Получить шифр для распаковки архива в личном кабинете ФиС окО для 5-хклассов (<История>, <Биология>), 6-х, 7-х,10-х и 11-х классов (всепредметы). Щаты получения архивов с материалами и шифров к upr""y
указаны в плане графике проведения ВПР в 20ilg году (https://fis-oko,obrnadzor.gov.ru рЕ}здел <обмен данньiми)) или по прямой ссылке

)
З.4. Скачать комплекты для проведения впР (архив не зашифрован) вличноМ кабинете ФиС окО до дня проведения работы в 4-х классов (всепредметы) и 5-х классов (<Русский язitю>, кN4атематика>). fiля каждой ООварианты сгенерированы индивидуально на основе бланка заданий Впр сиспользованием ФиС око. Щата получения архивов с материалами указаныв плане-графике ВПР в 2019 году,
3.5. Распечатать варианты впР на всех участников, бумажныйпротокол и коды участников Впр, Разрезать лист с кодами участников Впр

для выдачи каждому участнику отдельного кода.
3,6, ВнеСти необХодимые изменения в расписание занятий ОО в днипроведения ВПР.
3.7. Организоватъ выполнение участниками работы. Выдать каждому

участнику Впр..код (каждому участнику Впр-о дин и тот же код на все
работы), Каждый код испОпu.у.r." во всей оо только один раз. В процессепроведения работы за''олнитъ бумажный протокол, в котором фиксируетсясоответствие кода и Фио участника впр. Каждый участник впрпереписЫвает коД в специально отведенное поле на каждой странице работы.З.8. По окончании проведения работы собрать все компп.пr"r.З.9. В личном кабинете ФИС оКо получить критерии оцениванияответов, fiаты получения критериев оценивания работ ynu.u.rr, в плане-графике проведения ВПР в ZO l9 году,

з.10. Получить через личный кабинет ФиС окО электронную формусбора результатов Впр. Щаты получения форм сбора резулътатов указаны вплане-графике проведения ВПР в 201q .оду, '

з.l1. Организовать проверку результатов участников с помощьюкритериев по соответствующему предмету.
з,l2' Заполнить форrУ сбора p..ynururou выполнения впр, длякаждого из у{астников внести в форму его код, номер варианта работы ибаллы за задания, В электронной 4rьрr.ъоорu р"rуrrьтатов передаются толькокодЫ участниКов ВПР, ФиО не указываются. CooTBeTcrur. ФиО и кодаостается в ОО в виде бумажного протокола.
з,lз. Загрузить форму сбора результатов в ФиС око. Загрузка формысбора результатоВ В ФиС окЬ доп*пu осущестВлена В соответствии сграфиком. 

u 
..

з,|4, Просмотретъ статистические отчеты по проведению проверочной
работы (далее-отчетьт) в личном кабинете ФиС око в разделе <<Аналитика>>.



ЭкспортИроватЬ отчеты в формат I\4S Excel. С помощью бумажного
протокола установить соответствие между Фио участников впР и их
результатами. Сроки получения результатов по соответствующим предметам
укrrзанЫ в плане-|рафике проведеНия ВПР в 2019 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.В. Пашков

Исполнитель: Волкова. ДнастасиrI Длександровна
референт 2 категории
комитет по образованшо
тел. 6-1 1-48


