
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 
«Оу » 09 2020 года № £>5~Ч 

г. Черкесск 

О проведении Всероссийских проверочных работ 
в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 г. № 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», от 06.05.2020 г. № 567 «О 
внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27.12.2019 г. № 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», от 05.08.2020 г. № 821 «О 
внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27.12.2019 г. № 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики от 13 мая 2020 г. № 355 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году» 
следующие изменения: 

- пункт 1 приказа изложить в редакции «Провести Всероссийские 
проверочные работы (далее-ВПР) для обучающихся 5-9 классов в 
образовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в срок с 14 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г.»; 

- пункт 4 приказа изложить в «Руководителям муниципальных органов 
управления образованием в срок до 12-00 ч. 11.09.2020 г. предоставить в 
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики графики 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 



общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2020 году для обучающихся 
5-9 классов»; 

- пункт 5 приказа изложить в редакции «Скачать в личном кабинете в 
ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов участников. Распечатать 
бумажные протоколы и коды участников. Разрезать лист с кодами участников 
для выдачи каждому участнику отдельного кода. Скачать комплекты для 
проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 
5-9 классов. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный 
протокол и коды участников. Внести необходимые изменения в расписание 
занятий образовательной организации в дни проведения ВПР»; 

- дополнить пунктом 6 следующего содержания «По окончании 
проведения работы собрать все комплекты. В личном кабинете в ФИС ОКО 
получить критерии оценивания ответов. Получить через личный кабинет в 
ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР. Организовать проверку 
ответов участников с помощью критериев по соответствующему предмету. 
Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 
участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. 
В электронной форме сбора результатов передаются только коды участников, 
ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в 0 0 в виде 
бумажного протокола. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. 
Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Бекижеву Ф.Б. 

Министр _ / _ А ] I И . В . Кравченко 

Исп.: Мяжлонова С.К. 
Тел.: (878-2) 26-69-37 


