


http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/O_provedenii_vserossiyskikh

_proverochnykh_rabot_osenu_2020_goda.pdf

Приказ Рособрнадзора № 821 от 05.08.2020 г. «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

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в

2020 году»

Распоряжение Министерства образования Омской области № 2241 от

27.08.2020 г. «О внесении изменения в распоряжение Министерства

образования Омской области от 30 декабря 2019 года № 5147»

http://irooo.ru/deyatelnost-tsentra-monitoringa-i-otsenki-kachestva-

obrazovaniya/3055-rasporyazhenie-mooo-2241-ot-27-08-2020-g-o-vnesenii-

izmeneniya-v-rasporyazhenie-ministerstva-obrazovaniya-omskoj-oblasti-ot-30-

dekabrya-2019-goda-5147

Нормативные документы



Всероссийские проверочные работы (осень 2020 г.)

5 класс
по материалам 4 класса 

по РУ, МА, ОМ

6 класс
по материалам 5 класса 

по РУ, МА, ИС, БИ

7 класс

8 класс

9 класс

по материалам 6 класса по 

РУ, МА, ИС, БИ, ГГ, ОБ

по материалам 7 класса по 

РУ, МА, ИС, БИ, ГГ, ОБ, ФИ, ИЯ, 

по материалам 8 класса по 

РУ, МА, ИС, БИ, ГГ, ОБ, ФИ, ХИ 

Цель – выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для

корректировки рабочих программ по учебным предметам на

2020/2021 учебный год.



ВПР должны быть проведены на 

2-4 уроках

Работа по учебному предмету проводится 

одновременно для всех классов в 

параллели

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 для первого дня проведения будут недоступны.

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



Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов

В течение 7 календарных

дней после проведения ВПР 

по учебному предмету 



 ВПР по физике в 9 классах (в режиме апробации) / Региональный 

мониторинг образовательных достижений обучающихся по физике 

в 9 классах (остаточные знания)

 ВПР по химии в 9 классах (в режиме апробации) / Региональный 

мониторинг образовательных достижений обучающихся по химии в 

9 классах (остаточные знания)

 Региональный мониторинг образовательных достижений по 

иностранному (английскому и немецкому) языку в 7 классах 

(остаточные знания) – 22 сентября 2020 года

 ВПР по иностранному (английскому, немецкому и французскому) 

языку в 8 классах / Региональный мониторинг образовательных 

достижений по иностранным языкам в 8 классах (остаточные 

знания)

http://irooo.ru/deyatelnost-tsentra-monitoringa-i-otsenki-kachestva-

obrazovaniya/2632-regionalnyj-monitoring-2020



Проведение региональных диагностических 

работ, в рамках реализации

«Региональной программы, направленной 

на проработку типичных проблем по 

усвоению учебных предметов 

обучающимися образовательных 

организаций»



http://irooo.ru/deyatelnost-tsentra-monitoringa-i-otsenki-kachestva-obrazovaniya/329-regionalnye-diagnosticheskie-

raboty-napravlennye-na-prorabotku-tipichnykh-problem-po-usvoeniyu-uchebnykh-predmetov/2432-regionalnaya-

programma-napravlennaya-na-prorabotku-tipichnykh-problem-po-usvoeniyu-uchebnykh-prdmetov-

obuchayushchimisya-obrazovatelnykh-organizatsij



Региональная вычислительная 

диагностическая работа в 9 классах

12 ноября 2020 г.

Региональная диагностическая работа на 

оценку умения «Работа с текстом» в 9 классах

17 ноября 2020 г.

Региональная предметная диагностическая 

работа по математике в 7 классах

19 ноября 2020 г.

Региональная предметная диагностическая 

работа по математике в 8 классах

24 ноября 2020 г.

Региональная предметная диагностическая 

работа по русскому языку в 7 классах

26 ноября 2020 г.

Региональная предметная диагностическая 

работа по русскому языку в 8 классах

1 декабря 2020 г.



Информация на сайте 

ИРООО 
http://irooo.ru

Выбрать вкладку слева



Информация на сайте 

ИРООО 
http://irooo.ru

Выбрать вкладку слева



Всем ОО до 15.09.2020 выслать  график 

проведения ВПР на адрес электронной почты:

monitoring55@mail.ru 

В теме письма обязательно указать номер

своей ОО (например: График ВПР СОШ №23, 

График ВПР лицей №145, График ВПР ШИ №2)



Техническая поддержка

 По  техническим вопросам   работы на сайте ФИСОКО  и на портале 

регионального мониторинга обращаться в отдел  мониторинга качества 

образования (ОМКО) БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

по тел. (3812)24-06-81 или по электронной почте: monitoring55@mail.ru

Специалисты отдела будут проводить мониторинг загрузки ОО электронных 

форм сбора  результатов ВПР и регионального мониторинга. 

Контакты специалистов ОМКО для связи (по округам): 

- Басков Сергей Витальевич (ЛАО, КАО)

- Литвинова Екатерина Константиновна (ОАО, САО)

- Кузнецова Надежда Михайловна (ЦАО)

mailto:monitoring55@mail.ru


Всероссийские проверочные работы

Портал регионального мониторинга

Сайт БОУ ДО «ЦТРиГО «Перспектива»

http://omsk-perspektiva.ru/index.php

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

http://monitoring.irooo.ru/

http://omsk-perspektiva.ru/index.php
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
http://monitoring.irooo.ru/


http://omsk-perspektiva.ru/metod_prostranstvo/view.php?ID=37




