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На № от

б  подготовке к проведению И 
Всероссийских проверочных работ 
в 4-х классах общеобразовательных 
организаций города Челябинска

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) от 01.03.2016 № 02-82 
«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году» (прилагается) в 
4-х классах общеобразовательных организаций города Челябинска проводятся 
Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) по учебным предметам:

- «Русский язык» - 11, 13 мая 2016 года;
- «Математика» - 17 мая 2016 года;
- «Окружающий мир» - 19 мая 2016 года.
Просим обеспечить участие учащихся 4-х классов общеобразовательных 

организаций города Челябинска (приложение 1 Excel) в проведении ВПР, 
соблюдение порядка проведения ВПР по модели № 1 (приложение 2) и плана- 
графика проведения ВПР (приложение 3).

Дополнительную информацию можно получить по вопросам:
- организационного сопровождения ВПР: Власова Ирина Валентиновна, 

главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска, 
конт.телефон 266-57-23;

- методического и технического сопровождения ВПР: Кемерова Любовь 
Викторовна, начальник отдела оценки качества образования МБУ ДПО УМЦ , 
конт. телефон 798-25-57, 798-21-27.

Председатель Комитета ^  С.В. Портье

Руководителям
общеобразовательных
организаций

И.В. Власова 
266 57 23
Разослать: в дело, в отдел исполнителя

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 2

к письму Комитета по делам образования 
города Челябинска
ОТ .г. №  - f f -  (Ш -Ш Л

Порядок проведения ВПР по модели № 1 в общеобразовательных организациях
города Челябинска

Основные подходы:
- в процедуре ВПР принимают участие общеобразовательные учреждения 

города Челябинска, реализующие программы начального общего образования, 
за исключением ОО, реализующие адаптированные образовательные 
программы;

- ОО проводит ВПР самостоятельно;
- участники ВПР (учащиеся 4-х классов) записывают ответы в листах с 

заданиями КИМ, развернутые ответы проверяются учителями ОО, для сбора 
результатов используется электронная форма;

- Комитет по делам образования осуществляет мониторинг хода 
проведения ВПР в ОО и имеет код доступа к сводным статистическим данным 
по ОО города Челябинска.

Последовательность действий при проведении ВПР в ОО:
1. Ответственный организатор в ОО получает от муниципального 

координатора доступ в личный кабинет ОО, регистрирует ОО согласно 
инструкции в системе ВПР.

2. Ответственный организатор в ОО направляет через личный кабинет 
в системе ВПР заявку на участие в проведении ВПР. В заявке указывается 
предмет, класс и количество участников. Из списка участников ВПР 
исключаются учащиеся 4-х классов с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным 
образовательным программам. При наличии в ОО филиала формируетсмя 
единая заявка.

3. Для соблюдения процедуры ВПР в ОО назначаются приказом 
директора общественные наблюдатели из числа педагогических работников 
ОО, не являющихся учителями начальных классов.

4. Не позднее, чем за 3 дня до проведения ВПР по соответствующему 
учебному предмету, ответственный организатор в ОО получает 
зашифрованный архив, в котором содержатся: электронный макет
индивидуальных комплектов (далее -  ИК), включающих варианты КИМ с 
индивидуальными метками (кодами), сопутствующие файлы (например, 
аудиозапись текста для диктанта), а также инструкция по проведению работы, 
форма протокола проведения работы и электронная форма сбора результатов. 
Электронный макет ИК полностью готов для распечатывания ИК на всех 
участников в ОО в соответствии с количеством, указанным в заявке.
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5. В день проведения работы, не позднее, чем за 1,5 часа до начала 
проведения работы, ответственный организатор в ОО получает в личном 
кабинете ОО пароль для расшифровки архива с макетом ИК, производит 
разархивацию ИК. При наличии филиала, разархивированный пакет 
высылается из головного ОО координатору филиала.

6. ОО ( в том числе и филиалы) самостоятельно распечатывает ИК и 
проводит проверочную работу. Обучающиеся выполняют задания и 
записывают ответы на листах с заданиями.

7. Ответственный организатор в ОО фиксирует в протоколе 
проведения работы и в дальнейшем хранит у себя соответствие между кодами 
ИК и ФИО обучающихся.

8. Ответственный организатор в ОО получает в личном кабинете ОО 
критерии оценивания ответов и организует проверку развернутых ответов 
работ школьными экспертами из числа учителей начальных классов, русского 
языка и математики.

9. По окончании работы ответственные организаторы в ОО переносят 
краткие ответы обучающихся с бланков в электронную форму, вносят оценки 
за развернутые ответы в ту же электронную форму и загружают ее через 
личный кабинет ОО в системе ВПР. При наличии филиала электронная форма 
создается единая для всей ОО.

10. Муниципальный координатор проводит мониторинг загрузки ОО 
электронных форм сбора информации.

Получение результатов ВПР
1. В течение 2-х дней после загрузки электронной формы ОО через 

личный кабинет ОО получает статистические формы с результатами 
выполнения работы.

2. Муниципальный координатор через личные кабинеты в системе 
ВПР получает общий доступ к сводной статистике по ОО муниципалитета по 
результатам проведения ВПР.



к письму Комитета по делам образования 
города Челябинска
от № / /  ГЛ-

Приложение 3

Этап Срок Ответственные
Регистрация ОО

Выверка списка ОО До 22.03.2016 Муниципальный координатор
Регистрация ОО в личном кабинете 
(если ранее не регистрировалась) До 29.03.2016 Муниципальный координатор 

ОО
Заполнение анкеты ОО До 04.04.2016 ОО
Формирование заявок на участие в ВПР До 11.04.2016 ОО

Получение инструктивных материалов До 13.04.2016
Федеральный координатор 

Муниципальный координатор 
ОО

Проведение ВПР
Модель 1

Русский язык
Получение материалов (Часть 1. 
Диктант) 08.05.2016 Федеральный координатор, 

ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 
1. Диктант» 11.05.2016 ОО

Получение критериев оценивания работ 11.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО

Проверка работ 11-13.05.2016 ОО

Получение материалов (Часть 2) 10.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО

Проведение работы «Русский язык Часть 
2» 13.05.2016 ОО

Получение критериев оценивания работ 13.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО

Проверка работ 13-17.05.2016 ОО

Загрузка данных (части 1 и 2) До 17.05.2016 
включительно ОО

Получение результатов 19.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО

Математика

Получение материалов 14.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО

Проведение работы 17.05.2016 ОО

Получение критериев оценивания работ 17.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО

Проверка работ 17-19.05.2016 ОО

Загрузка данных До 19.05.2016 
включительно ОО

Получение результатов 21.05.2016
Федеральный координатор, 

ОО



2

Окружающий мир

Получение материалов 16.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО

Проведение работы 19.05.2016 ОО

Получение критериев оценивания работ 19.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО

Проверка работ 19-23.05.2016 ОО

Загрузка данных До 23.05.2016 
включительно ОО

Получение результатов 25.05.2016 Федеральный координатор, 
ОО


