МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 199
г. Петропавловск-Камчатский

01 марта 2018 года

О проведении Всероссийских
проверочных
работ
для
обучающихся 4-х, 5-х классов
образовательных организаций в
Камчатском крае в штатном
режиме в 2018 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.10.2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга
качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 21.02.2018 г. № 05-56 «О проведении
Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в целях исследования
качества образования обучающихся 4-х, 5-х классов образовательных
организаций в Камчатском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для
обучающихся 4-х классов образовательных организаций в Камчатском крае в
штатном режиме в следующие сроки:
17, 19 апреля 2018 года – русский язык;
24 апреля 2018 года – математика;
26 апреля 2018 года – окружающий мир.
2. Провести Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х
классов образовательных организаций в Камчатском крае в штатном режиме в
следующие сроки:
17 апреля 2018 года – русский язык;
19 апреля 2018 года – математика;
24 апреля 2018 года – история;
26 апреля 2018 года – биология.

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
и молодежной политики
Камчатского края
от 01.03.2018 № 199
Перечень образовательных организаций в Камчатском крае,
участвующих во Всероссийских проверочных работах для обучающихся
4-х, 5-х классов
№
п.п.
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Полное название образовательной организации

4 класс

Алеутский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Никольская средняя
общеобразовательная школа"
Быстринский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Анавгайская средняя
общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Быстринская средняя
общеобразовательная школа"
Вилючинский городской округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 1"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 2"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 3"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 9"
Елизовский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Пионерская средняя школа имени
М.А. Евсюковой"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Елизовская средняя школа № 1 имени
М.В. Ломоносова "
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Елизовская средняя школа № 2"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Елизовская основная школа № 4"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Елизовская начальная школа № 5"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Елизовская средняя школа № 7 им.
О.Н. Мамченкова"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Елизовская школа средняя № 8"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Елизовская средняя школа № 9"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Корякская средняя школа"

5 класс
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лесновская основная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Нагорненская средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Начикинская средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Николаевская средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Паратунская средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Раздольненская средняя школа имени
В.Н. Ролдугина"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Сосновская начальная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа Вулканного
городского поселения"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Термальненская средняя школа"
Карагинский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Ильпырская основная
общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Ивашкинская средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Карагинская основная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Оссорская средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Тымлатская средняя школа"
Мильковский муниципальный район
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Мильковская средняя школа № 1"
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Атласовская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Долиновская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Лазовская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Мильковская средняя школа № 2"
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Шаромская средняя школа"
Олюторский муниципальный район
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Апукская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Ачайваямская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Вывенкская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Пахачинская средняя школа"
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Муниципальное казённое общеобразовательное
+
учреждение "Среднепахачинская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
+
учреждение "Тиличикская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
+
учреждение "Хаилинская средняя школа"
Пенжинский муниципальный район
Муниципальное казённое общеобразовательное
+
учреждение "Аянкинская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
+
учреждение "Каменская средняя школа"
Муниципальное казённое общеобразовательное
+
учреждение "Манильская средняя школа"
Муниципальное казенное общеобразовательное
+
учреждение "Слаутнинская средняя школа"
Муниципальное казенное общеобразовательное
+
учреждение "Таловская средняя школа"
Петропавловск-Камчатский городской округ
Краевое государственное общеобразовательное
автономное учреждение "Центр образования
+
"Эврика"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 1 "Петропавловск+
Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 2" Петропавловск+
Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 3 имени А.С.
+
Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского
округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М.
+
Горького" Петропавловск-Камчатского городского
округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Основная школа № 5 "
+
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Основная школа № 6"
+
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 7 " Петропавловск+
Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 8 " Петропавловск+
Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 9" Петропавловск+
Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 10"
+
Петропавловск-Камчатского городского округа"
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 11 имени В.Д.
Бубенина" Петропавловск-Камчатского городского
округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 12 "
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 15 "
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 17 им. В.С.
Завойко" Петропавловск-Камчатского городского
округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 20 "
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 21"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 24"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 26"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 27"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 28 имени Г.Ф.
Кирдищева"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 30"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 31"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Основная школа № 32"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 33 с углубленным
изучением отдельных предметов" ПетропавловскКамчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 34 с углубленным
изучением отдельных предметов" ПетропавловскКамчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение "Средняя школа № 35"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 36"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Основная школа № 37"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 39" ПетропавловскКамчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 40 "
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 41"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 42"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 43"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 45"
Петропавловск-Камчатского городского округа"
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Начальная школа-детский сад № 52"
Соболевский муниципальный район
Муниципальное общеобразовательное казенное
учреждение "Крутогоровская школа основного
общего образования"
Муниципальное общеобразовательное казенное
учреждение "Соболевская средняя школа"
Муниципальное общеобразовательное казенное
учреждение "Устьевая школа основного общего
образования"
Тигильский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Седанкинская средняя
общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Воямпольская средняя
общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Ковранская средняя школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лесновская основная
общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Тигильская средняя
общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Усть-Хайрюзовская средняя
общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Хайрюзовская начальная школадетский сад"
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Городской округ «поселок Палана»
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
+
№ 1 пгт Палана"
Усть-Большерецкий муниципальный район
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Октябрьская средняя
+
общеобразовательная школа № 1
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Усть-Большерецкая средняя
+
общеобразовательная школа № 2
Муниципальное автономное образовательное
учреждение Озерновская средняя
+
общеобразовательная школа № 3
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Большерецкая средняя
+
общеобразовательная школа № 5
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Апачинская средняя
+
общеобразовательная школа № 7
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Запорожская начальная
+
общеобразовательная школа-детский сад № 9
Усть-Камчатский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 2 п. Усть+
Камчатск"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
+
учреждение "Средняя школа № 4 п. Ключи"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
+
учреждение "Средняя школа № 5 п. Ключи-1"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
+
учреждение "Средняя школа № 6 п. Козыревск"
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Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
и молодежной политики
Камчатского края
от 01.03.2018 № 199
П ПППППП ПППППППППП П П П
1. Регистрация образовательной организации (далее – ОО)
1.1. Получение ОО логинов и паролей для входа в систему ВПР:
1.1.1. Региональный координатор:
1.1.1.1. Получает шифры для открытия архивов для каждой ОО региона.
Ссылка на скачивание архива опубликована на сайте www.eduvpr.ru. Чтобы
скачать и распаковать свой архив, координатор использует пароль для
скачивания и пароль для распаковки, которые он получил в специальной смсрассылке (при замене паролей 10 января 2018 года). Архив координатора
содержит: - файл в формате .xls с перечнем ОО и шифров для открытия архивов
для каждой ОО; - файл в формате .pdf с собственными реквизитами доступа для
координатора.
1.1.1.2. Передает в ОО шифры для открытия архива, который каждая ОО
получает самостоятельно, а также инструкции по авторизации, соблюдая
конфиденциальность. Данные необходимо передать не позднее, чем через 2
суток после их получения.
1.1.2. ОО:
1.1.2.1. Скачивает архив с реквизитами доступа, используя логин ОО вида
sch******, где ** - 6 цифр (две первые цифры – код региона, четыре последние
– уникальный код ОО) и административный пароль (7 цифр) 2017-2018
учебного года (административный пароль находится внизу листа в.pdf файле с
паролями ОО), ссылка на скачивание архива опубликована на сайте
www.eduvpr.ru.
1.1.2.2. Получает у регионального координатора шифр для открытия
полученного архива. Архив содержит файл в формате .pdf с паролем для входа
на информационный портал Всероссийских проверочных работ (если ОО
получила реквизиты входа после 10 января 2018 года, то использует уже
полученные пароли, повторно получать пароли не нужно). Рекомендуется
хранить логин и пароль в режиме «для служебного пользования».
1.2. Формирование заявки на участие в ВПР и выверка ОО
1.2.1. ОО в личном кабинете системы ВПР на сайте www.eduvpr.ru:
1.2.1.1. Скачивает форму-заявку на участие в ВПР.
1.2.1.2. Заполняет форму-заявку согласно инструкции (инструкция по
заполнению находится на первом листе формы).
1.2.1.3. Загружает подготовленный файл в систему ВПР.
1.2.2. Региональный координатор в личном кабинете системы ВПР на
сайте www.eduvpr.ru:
1.2.2.1. Скачивает сводный файл со всеми заявками на участие в ВПР
муниципалитетов. В файл-заявку включены все ОО региона с информацией об
участии в ВПР с указанием класса и предмета.

1.2.2.2. Заполняет форму согласно инструкции (инструкция по
заполнению находится на первом листе формы). Подтверждает участие ОО в
ВПР.
1.3. Заполнение опросного листа ОО - участниками ВПР
1.3.1. ОО в личном кабинете системы ВПР на сайте www.eduvpr.ru:
1.3.1.1. Скачивает форму опросного листа ОО - участника ВПР,
размещенную на сайте.
1.3.1.2. Заполняет форму опросного листа ОО согласно инструкции
(инструкция по заполнению находится на первом листе формы).
1.3.1.3. Загружает заполненную форму в систему ВПР.
1.3.2. Региональный координатор:
1.3.2.1. Осуществляет мониторинг загрузки форм опросного листа ОО,
консультирует ОО.
2. Проведение ВПР
2.1. Обучающиеся 4-х и 5-х классов принимают участие в ВПР в ОО по
месту их обучения.
2.2. ВПР проводится учителями, работающими в данном классе.
2.3. Контроль за проведением ВПР осуществляется представителями
администрации ОО.
2.4. Рекомендуемое время
начала проведения ВПР: 2-3 урок в
расписании ОО.
2.5. Продолжительность проведения ВПР:
2.5.1. В 4-х классах:
- русский язык 2 части по 45 минут;
- математика – 45 минут;
- окружающий мир – 45 минут.
2.5.2. В 5-х классах:
- русский язык, математика – 60 минут;
- история, биология – 45 минут.
2.6. ОО в личном кабинете системы ВПР на сайте www.eduvpr.ru:
2.6.1. Скачивает архив с вариантами для проведения ВПР – файлы для
распечатывания участникам ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете
системы ВПР. Архив доступен не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР.
Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы.
2.6.2. Скачивает файл с шифром от архива с вариантами в личном
кабинете системы ВПР в день проведения работы.
2.6.3. Скачивает в личном кабинете системы ВПР макет бумажного
протокола и список кодов участников проведения работы. Файл с кодами для
выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами,
которые разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед
началом работы.
2.6.4. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный
протокол и коды участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи
каждому участнику отдельного кода.
2.6.5. Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому
участнику код (произвольно из имеющихся). Каждому участнику выдается
один и тот же код на все 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.
2.6.6. По окончании проведения работы собирает все комплекты и
обеспечивает хранение до проверки.
2.6.7. В день проведения работы в личном кабинете системы ВПР
получает критерии оценивания ответов участников ВПР и электронную форму
сбора результатов выполнения ВПР (критерии оценивания ответов будут
доступны не позднее 23.00 часов по местному времени). Критерии оценивания
ответов участников ВПР и электронную форму сбора результатов выполнения
ВПР можно получить и на следующий день после дня проведения работы.
2.6.8. Проверяет ответы участников в соответствии с критериями
оценивания (время проверки по соответствующему предмету указано в Планеграфике проведения ВПР).
2.6.9. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР:
для каждого из участников вносит в форму его код, номер варианта работы,
баллы за задания, букву/цифру класса. В электронной форме передаются только
коды участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в
ОО в виде бумажного протокола.
2.6.10. Загружает форму сбора результатов в систему ВПР (дата загрузки
формы по соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения
ВПР до 23.00 часов по местному времени).
2.2. Региональный координатор:
2. 2.1. Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора
результатов ВПР.
3. Получение результатов ВПР
3.1. ОО:
3.1.1. Скачивает статистические отчеты по проведению работы. С
помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между ФИО
участников и их результатами. Сроки публикации результатов представлены в
Плане-графике проведения ВПР.
3. 2. Региональный координатор:
3.2.1. Скачивает сводные статистические отчеты по проведению работы
ОО региона. Сроки публикации результатов представлены в Плане-графике
проведения ВПР.
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образования»

Заполнение опросного листа ОО участника ВПР
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КГАУ «Камчатский
центр
информатизации и
оценки качества
образования», ОО

Проведение ВПР
4 класс
Русский язык
Получение
Диктант)

1.

13.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы «Русский язык
Часть 1. Диктант»

17.04.2018

ОО

17-18.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

17-23.04.2018

ОО

Получение материалов (Часть 2)

16.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы «Русский язык
Часть 2»

19.04.2018

ОО

19-20.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

19-23.04.2018

ОО

23.04.2018
до 23:00 по местному
времени

ОО

27.04-04.05.2018

Федеральный

Получение
работ

материалов

критериев

(Часть

оценивания

Проверка работ

Получение
работ

критериев

оценивания

Проверка работ
Загрузка данных (части 1 и 2)

Получение результатов

координатор, ОО
Математика
Получение материалов

20.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы

24.04.2018

ОО

24-25.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проверка работ

24-27.04.2018

ОО

Загрузка данных

27.04.2018
до 23:00 по местному
времени

ОО

03-07.05.2018

Федеральный
координатор, ОО

Получение
работ

критериев

оценивания

Получение результатов

Окружающий мир
Получение материалов

23.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы

26.04.2018

ОО

26-27.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проверка работ

26.04-03.05.2018

ОО

Загрузка данных

03.05.2018
до 23:00 по местному
времени

ОО

07-10.05.2018

Федеральный
координатор, ОО

Получение
работ

критериев

оценивания

Получение результатов

5 класс
Русский язык
Получение материалов

13.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы

17.04.2018

ОО

17-18.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проверка работ

17-20.04.2018

ОО

Загрузка данных

20.04.2018
до 23:00 по местному
времени

ОО

24-26.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Получение
работ

критериев

Получение результатов

оценивания

Математика
Получение материалов

16.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы

19.04.2018

ОО

19-20.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проверка работ

19-23.04.2018

ОО

Загрузка данных

23.04.2018
до 23:00 по местному
времени

ОО

27.04-04.05.2018

Федеральный
координатор, ОО

Получение
работ

критериев

оценивания

Получение результатов

История
Получение материалов

20.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы

24.04.2018

ОО

24-25.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проверка работ

24-27.04.2018

ОО

Загрузка данных

27.04.2018
до 23:00 по местному
времени

ОО

03-07.05.2018

Федеральный
координатор, ОО

Получение
работ

критериев

оценивания

Получение результатов

Биология
Получение материалов

23.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы

26.04.2018

ОО

26-27.04.2018

Федеральный
координатор, ОО

Проверка работ

26.04-03.05.2018

ОО

Загрузка данных

03.05.2018
до 23:00 по местному
времени

ОО

07-10.05.2018

Федеральный
координатор, ОО

Получение
работ

критериев

Получение результатов

оценивания

