
Российская Федерация 
Министерство образования, науки 

и молодежной политики 
Краснодарского края 

государственное 
казенное учреждение 
Краснодарского края 

Центр оценки качества 
образования

350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180 
E-mail: gas@kubannet.ru Руководителям образова

тельных организаций

Руководителям 
муниципальных органов 
управления образованием

Муниципальным 
координаторам 
Всероссийских проверочных 
работ

тел. 234-58-47
от О */ ¥&>

О порядке проведения ВПР 
в сентябре -  октябре 2020 года

ГКУ КК Центр оценки качества образования информирует Вас об осо
бенностях организации и проведения Всероссийских проверочных работ 
(далее -  ВПР) в общеобразовательных организациях (далее -  ОО) по ино
странным языкам в 8 классах (по программе предыдущего года обучения).

Получение архивов с материалами, критериев оценивания работ и форм 
сбора результатов (далее -  архив с материалами) для 8 классов по иностранным 
языкам, согласно план -  графика проведения ВПР 2020.

ОО, у которых запланирован один день проведения, а также для первого 
дня проведения в ОО, у которых более одного дня проведения, необходимо 
скачать архив с материалами в личном кабинете Федеральной информационной 
системы оценки качества образования (далее -  ФИС ОКО) с 07.09.2020 до 
17.09.2020.

После 17.09.2020 (по техническим причинам) архивы для первого дня 
проведения будут недоступны.

Получение архивов с материалами для 8 классов по иностранным языкам 
для второго, третьего и т.д дней проведения будут доступны с 18.09.2020.

При составлении графика проведения ВПР в ОО, необходимо учитывать 
вышеперечисленные даты получения архива с материалами.

При организации и проведении ВПР, необходимо обратить особое вни
мание на соблюдение информационной безопасности в ОО, так как заранее 
скаченные архивы с материалами не будут зашифрованы.

Так же обращаем Ваше внимание, что в личных кабинетах ФИС ОКО 
опубликованы «План -  график проведения ВПР 2020», «Порядок проведения 
ВПР 2020», «Инструкции по проведению ВПР 2020» и «Образцы и описания 
проверочных работ 2020».
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Справки по телефону: (861) 231-63-04, контактные лица 
Ирина Александровна, Щегельская Виктория Алексеевна.

Исполняющий обязанности 
руководителя ГКУ КК ЦОКО

-  Евайшене

Т.Н. Бойко

Виктория Алексеевна Щегельская, 
(861) 231-63-04


