21.03.2016

СЭД-26-01-16-64

О проведении Всероссийских
проверочных работ в 4 классах
общеобразовательных
организаций Пермского края в
2016 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. №1381 «О проведении мониторинга
качества образования», Положением о Министерстве образования и науки
Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 21 октября 2013 г. № 1460-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы в 4 классах
общеобразовательных организаций Пермского края (далее - ВПР) в следующие
сроки:
по предмету «Русский язык» - часть I (диктант) 11 мая;
по предмету «Русский язык» - часть II 13 мая;
по предмету «Математика» - 17 мая;
по предмету «Окружающий мир» - 19 мая.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. порядок проведения ВПР в 4-х классах общеобразовательных
организаций;
2.2. список ответственных специалистов за проведение ВПР
в муниципальных районах (городских округах) Пермского края (далее –
муниципальные координаторы);
2.3. план-график проведения ВПР.
3. Назначить региональным координатором проведения ВПР
на территории Пермского края заместителя начальника управления общего

образования и воспитания детей, начальника отдела общего образования
Министерства образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н.
4. Отделу оценки качества образования Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Пермского края» обеспечить организационнотехнологическое и информационное сопровождение проведения ВПР
на территории Пермского края.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра,
начальника управления общего образования и воспитания детей Министерства
образования и науки Пермского края Сидорову Л.С.

И.о. министра

О.В. Шабурова

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
образования
и
науки
Пермского
края
от
№

ПОРЯДОК
проведения ВПР в 4 классах общеобразовательных организаций Пермского
края

I. Общие положения
Порядок проведения ВПР в 4 классах общеобразовательных организаций
Пермского края в 2016 году разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2015 г. №1381 «О проведении качества мониторинга образования»;
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 1 марта 2016 г. №02-82 «О проведении Всероссийских проверочных работ
в 2016 г.»;
Положением о Министерстве образования и науки Пермского края,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 21 октября
2013 г. № 1460-п;
приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 17 марта 2016 г. №СЭД-26-01-06-144 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Пермского края от 6 октября 2015 г. СЭД26-01-04-805 «Об утверждении календарного плана-графика проведения
мероприятий региональной системы оценки качества образования
на территории Пермского края на 2015-2016 учебный год».
П. Организационное обеспечение проведения ВПР на территории
Пермского края
Информационное и технологическое сопровождение подготовки
и
проведения
ВПР
осуществляется
на
сайте
www.eduvpr.ru
(http://vpr.statgrad.org) (далее – система ВПР).
Региональную
координацию
проведения
ВПР
осуществляет
Министерство образования и науки Пермского края (далее – Министерство,
МОН ПК) при участии:
отдела оценки качества образования Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Пермского края» (далее - ООКО ИРО ПК);
органов управления образованием муниципальных районов (городских
округов) Пермского края;

общеобразовательных организаций Пермского края (далее - ОО).
2.1. Министерство несет ответственность за:
нормативно - правовое обеспечение ВПР в пределах своей компетенции;
информационную поддержку проведения ВПР;
информирование органов управления образованием муниципальных
районов (городских округов) Пермского края о результатах ВПР;
реализацию иных полномочий в рамках проведения ВПР.
2.2. В период подготовки и проведения ВПР Министерство утверждает
списки муниципальных координаторов, организаторов и ассистентов
в аудиториях проведения ВПР не позднее 25 апреля 2016 г.
2.3. Руководители органов управления образованием муниципальных
районов (городских округов) и ОО в период проведения ВПР обеспечивают:
создание условий для проведения ВПР;
соблюдение прав обучающихся при проведении ВПР;
соблюдение условий безопасности проведения ВПР;
соблюдение условий информационной безопасности и соблюдение
инструкций при проведении ВПР.
2.4. Специалисты ООКО ИРО ПК обеспечивают:
подготовку и направление в ОО электронных протоколов проведения ВПР
(региональные протоколы), сбор информации о результатах ВПР
и занесение результатов ВПР в региональный банк данных «Оценка качества
образования в Пермском крае», анализ результатов ВПР и предоставление
статистических данных о результатах ВПР по запросу Министерства.
III. Процедура проведения ВПР
Участниками ВПР являются обучающиеся 4-х классов ОО,
за исключением лиц, обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам соответствующего уровня образования.
Организатором и ассистентом в аудитории проведения ВПР является
специалист органа управления образованием муниципального района
(городского округа) Пермского края, работник методического центра (службы)
или педагогический работник, не являющийся учителем начальных классов,
учителем русского языка, математики или окружающего мира и не ведущий
занятия в данном классе.
Во время проведения ВПР в аудитории также может находиться ассистент,
которым
является
педагогический
работник
данной
ОО,
не являющийся учителем начальных классов, учителем русского языка,
математики или окружающего мира и не ведущий занятия в данном классе.

Проверка работ и их оценивание осуществляется учителем данной ОО.
Учителем, проверяющим проверочные работы, назначается педагогический
работник данной ОО, преподающий в начальной школе и не ведущий занятия
в данном классе (учитель начальных 1-х, 2-х или 3-х классов).
IV. Порядок проведения ВПР
4.1. Органы управления образованием муниципальных районов
(городских округов) Пермского края назначают ответственных муниципальных
координаторов.
4.2. Выверка списка ОО, участвующих в ВПР.
4.2.1. Муниципальный координатор:
4.2.1.1. использует свой логин и пароль, заходит в личный кабинет
системы ВПР;
4.2.1.3. скачивает форму для выверки списка ОО, участвующих в ВПР;
4.2.1.4. заполняет форму для выверки списка ОО согласно инструкции;
4.2.1.5. загружает подготовленный файл в систему ВПР.
4.3. Получение ОО логинов и паролей для входа в систему ВПР.
4.3.1. Муниципальный координатор:
4.3.1.1. получает набор логинов и паролей для ОО муниципального
района, не зарегистрированных ранее в системе (архивы с файлами в формате
pdf, а также инструкции по подключению к системе ВПР);
4.3.1.2. Передает в ОО, не зарегистрированные ранее в системе, логины
и пароли, а также инструкции по подключению, соблюдая конфиденциальность.
Для этого может использоваться курьерская связь, электронная почта,
факсимильная связь, и т.п.
4.3.1.3. Данные (см. п. 4.3.1.2.) необходимо передать не позднее, чем через
2 суток после их получения.
4.3.2. ОО:
4.3.2.1. Получает от муниципального координатора (по почте или иным
способом) логин и пароль, а также инструкции по подключению и с их
помощью авторизуется в системе ВПР. ОО, зарегистрированные ранее в
системе, используют для входа в систему ВПР полученные ранее реквизиты
доступа.
4.4. Завершение регистрации ОО.
4.4.1. ОО:
4.4.1.1. авторизуется в системе ВПР, используя постоянный логин и
пароль в системе ВПР, выданные муниципальным координатором;
4.4.1.2. скачивает форму-анкету по подключению к системе проведения
ВПР;

4.4.1.3. заполняет форму-анкету согласно инструкции;
4.4.1.4. загружает заполненную форму-анкету в систему ВПР;
4.4.1.5. получает инструктивные материалы в личном кабинете в системе
ВПР.
4.4.2. Муниципальный координатор:
4.4.2.1. отвечает за наличие форм-анкет всех ОО района (городского
округа) в системе ВПР.
4.5. Проведение ВПР в ОО.
4.5.1. ОО:
4.5.1.1. скачивает комплекты для проведения ВПР (зашифрованный
архив) в личном кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже чем за 3 дня
до начала ВПР по предметам (см. Приложение 2 настоящего приказа). ВПР по
предметам проводятся в единые для всей России дни.
4.5.1.2. получает пароль для распаковки архива в личном кабинете
системы ВПР. Пароль доступен за 1,5 часа до начала ВПР.
4.5.1.3. Скачивает в личном кабинете системы ВПР электронный
протокол, макет бумажного протокола и список кодов участников проведения
работы.
Распечатывает варианты ВПР всех участников, бумажный протокол и
коды участников.
Выдает каждому участнику код (произвольно из имеющихся).
Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику
отдельного кода.
4.5.1.4. Организует выполнение участниками работы. В процессе
проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором фиксируется
соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код
в специально отведенное поле на каждой странице работы.
4.5.1.5. По окончании проведения работы собирает все материалы ВПР.
4.5.1.6. В личном кабинете системы ВПР получает критерии оценивания
ответов.
Проверяет ответы участников с помощью критериев в течение не более 2
рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету.
4.5.1.7. Заполняет в течение не более 2 рабочих дней электронную форму
сбора результатов выполнения ВПР: для каждого из участников вносит в форму
его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронной форме
предаются только коды участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и
кода остается в ОО в виде бумажного протокола.
4.6.1. ООКО ИРО ПК при подготовке и проведении ВПР в ОО
обеспечивают:

мониторинг своевременности регистрации и загрузки сведений от ОО в
систему проведения ВПР (вместе с муниципальным координатором),
консультирование ОО по работе в системе проведения ВПР, заполнению и
формированию электронных форм и протоколов,
мониторинг полноты и достоверности информации в системе проведения
ВПР, поступившей от ОО Пермского края (вместе с муниципальным
координатором).
4.6. Получение результатов ВПР.
4.6.1. ОО:
4.6.1.1. скачивает статистические отчеты по проведению работы. С
помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между ФИО
участников и их результатами. Отчеты доступны спустя 2 суток после загрузки
формы сбора результатов.
4.6.2. Муниципальный координатор:
скачивает сводные статистические отчеты по проведению работы ОО
Региона. Отчеты доступны спустя 2 суток после загрузки формы сбора
результатов.
4.6.3. ООКО ИРО ПК:
осуществляет сбор электронных протоколов с результатами ВПР от ОО в
течение 10 дней после завершения ВПР по предмету,
обрабатывает протоколы с результатами ВПР,
формирует аналитические материалы и статистические данные по
запросу Министерства.

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
образования
и
науки
Пермского
края
от
№
СПИСОК
ответственных специалистов за проведение мониторинговых обследований
в муниципальных районах (городских округах) Пермского края (далее –
муниципальные координаторы)
Муниципальный
район (городской
округ)

Фамилия

Имя

Отчество

1

Бардымский

Зайлеева

Айгуль

Раифовна

2

Александровский

Борцова

Елена

Леонидовна

3

Березовский

Останина

Наталья

Николаевна

4

Большесосновски
й

Кустова

Елена

Владимиров
на

5

Верещагинский

Носкова

Нина

Юрьевна

6

Горнозаводский

Реутова

Елена

Федоровна

7

Гремячинский

Мингазова

Юлия

Валерьевна

8

Добрянский

Кукевич

Светлана

Федоровна

9

Губаха

Корнеенкова

Ольга

Борисовна

10

Еловский

Гилева

Галина

11

Ильинский

Паршакова

Светлана

12

Карагайский

Шмань

Светлана

Николаевна

13

Кизеловский

Грачева

Мария

Георгиевна

14

Кишертский

Гордеева

Вера

Ивановна

15

Красновишерский

Дюкова

Елена

Аркадьевна

nvruo@mail.ru

16

Краснокамский

Гуляева

Александ
ра

Владимиров
на

17

Куединский

Загородских

Наталья

Николаевна

18

Кунгурский

Паршакова

Олеся

Алексеевна

19

Лысьвенский

Воронова

Татьяна

Геннадьевна

20

Нытвенский

Исангельдин
ова

Светлана

Игоревна

gulyaeva1982@y
andex.ru
n.zagorodsckix@
yandex.ru
oaparshakova@y
andex.ru
obsi-otdel-uprlysva@yandex.ru
isiruonytva@mail.r
u

№п.п

Александро
вна
Александро
вна

Адрес
электронной
почты e-mail
zayleewa@mail.r
u
borcobalena@yan
dex.ru
natali.ua.ostanina
@rambler.ru
lena.custowa2016
@yandex.ru
nnj777@yandex.r
u
reutovaef@yande
x.ru
uvgrem@yandex.ru
skukevich@mail.
ru
zav_ok_20@mail
.ru
galinaga@mail.ru
saparshakova@ya
ndex.ru
lana.shman@mail
.ru
mggracheva2016
@yandex.ru
gordeeva2017@y
andex.ru

телефон
89519315905
89026334645
83425131338
83425727431
83425433549
89082999196
89223525034
89082704327
83424848829
83429631692
83427691378
89519253422
89027902302
89922270328
83424330426
89824559482
89082570428
89082410777
89027905890
89504566691

tkonkova69@mai
l.ru
aismirnova2014
@mail.ru

21

Октябрьский

Конькова

Татьяна

Валерьевна

22

Ординский

Смирнова

Алевтина

Ивановна

23

Осинский

Косовских

Татьяна

Юрьевна

ktu@osa-perm.ru

24

Оханский

Зачерновских

Раиса

Анатольевна

25

Очерский

Политова

Елена

Ивановна

26

Пермский

Старцева

Елена

Владимиров
на

27

Сивинский

Поварницына

Светлана

Антоновна

raisazanina14@mail.ru
Eipolitova_ochru
o@bk.ru
StarcevaEV@ruo
pr.ru
sapovarnicyna@
mail.ru

28

Соликамский

Гарц

Татьяна

Николаевна

garc_tn@mail.ru

29

Суксунский

Ярушина

Татьяна

Сергеевна

30

Уинский

Коченовских

Светлана

Васильевна

31

Усольский

Махнина

Юлия

Николаевна

32

Чайковский

Семина

Светлана

Николаевна

33

Частинский

Каракулова

Надежда

Александро
вна

34

Чердынский

Якушева

Людмила

Юрьевна

ootsyarushina@m
ail.ru
uinskrimz@yandex.ru
yuliya_2010@ma
il.ru
snsemina.uprobr
@yandex.ru
karakulowana@y
andex.ru
yakushevalu@ma
il.ru

35

Чернушинский

Зекрина

Олеся

Викторовна

ozekrina@mail.ru

89082432457

36

Чусовской

Обухова

Галина

Романовна

zam_ch@bk.ru

89504636243

oborinanal@gorodperm.r
u
shireva59@yande
x.ru
polejaevagal@yandex.ru
frenkel_ln@solka
m.ru
zavuchnosh@yan
dex.ru
shagitovatl@yand
ex.ru

37

Пермь

Оборина

Наталья

Александро
вна

38

Березники

Ширёва

Ирина

Дмитриевна

39

Кунгур

Полежаева

Галина

Михайловна

40

Соликамск

Френкель

Людмила

Николаевна

41

ЗАТО Звездный

Рычкова

Надежда

Германовна

42

Гайнский

Шагитова

Татьяна

Леонидовна

43

Косинский

Щербакова

Татьяна

Ивановна

kosaroo@mail.ru

44

Кочевский

Утробина

Татьяна

Сергеевна

45

Кудымкарский

Четина

Людмила

Юрьевна

Tanya23glad@ra
mbler.ru
kudraiono@yand
ex.ru

46

Юрлинский

Нассонова

Надежда

Евгеньевна

otd-urla@mail.ru

47

Юсьвинский

Хромцов

Виктор

Владимиров
ич

48

Кудымкар

Климова

Людмила

Ивановна

v.khromtsov@ma
il.ru
li_klimova87@m
ail.ru

89504791366
83425820947
89504543574
83427930384
89082519711
89223681455
89082515723
83425375352
89082416042
89223868016
89824671193
89223818422
89519372590
83424028551

83422129468
89068781701
89082598341
89194433495
89194802729
89519428446
89922100049
89082491447
89082470312
89504584553
89223683049
83426045535

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
образования
и
науки
Пермского края
от
№
План-график проведения ВПР
Этап

Срок

Ответственные

Регистрация ОО
Выверка списка ОО

Муниципальный
До 22.03.2016 координатор, контроль –
МОН ПК

Регистрация ОО в личном кабинете
(если ранее не регистрировалась)

ОО, контроль До 29.03.2016 муниципальный
координатор

Заполнение анкеты ОО

ОО, контроль До 04.04.2016 муниципальный
координатор

Формирование заявок на участие в
ВПР

До 11.04.2016 муниципальный
координатор, МОН ПК

Получение инструктивных
материалов

ОО, контроль До 13.04.2016 муниципальный
координатор

Проведение ВПР
Русский язык
Получение материалов (Часть 1.
Диктант)

08.05.2016

ОО, муниципальный
координатор, контрольМОН ПК

Проведение работы «Русский язык
Часть 1. Диктант»

11.05.2016

ОО, муниципальный
координатор, контрольМОН ПК

Получение критериев оценивания
работ

11.05.2016

ОО

Проверка работ

11-13.05.2016

ОО, контроль муниципальный
координатор

Получение материалов (Часть 2)

10.05.2016

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы «Русский язык
Часть 2»

13.05.2016

ОО, муниципальный
координатор, контрольМОН ПК

Получение критериев оценивания
работ

13.05.2016

Федеральный
координатор, ОО

Проверка работ

13-17.05.2016

ОО

Загрузка данных (части 1 и 2)

контроль –
До 17.05.2016 ОО,
муниципальный
включительно координатор

Получение результатов

19.05.2016

МОН ПК, ОО

Получение материалов

14.05.2016

ОО, муниципальный
координатор, контрольМОН ПК

Проведение работы

17.05.2016

ОО, муниципальный
координатор, контрольМОН ПК

Получение критериев оценивания
работ

17.05.2016

Федеральный
координатор, ОО

Проверка работ

17-19.05.2016

ОО

Загрузка данных

контроль –
До 19.05.2016 ОО,
муниципальный
включительно координатор

Получение результатов

21.05.2016

МОН ПК, ОО

Получение материалов

16.05.2016

ОО, муниципальный
координатор, контрольМОН ПК

Проведение работы

19.05.2016

ОО, муниципальный
координатор, контрольМОН ПК

Получение критериев оценивания
работ

19.05.2016

ОО

Проверка работ

19-23.05.2016

ОО, контроль муниципальный
координатор

Загрузка данных

контроль –
До 23.05.2016 ОО,
муниципальный
включительно координатор

Получение результатов

25.05.2016

Математика

Окружающий мир

МОН ПК, ОО

