Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Вершинская школа - сад»
Протокол
родительского собрания № 3
от 10.03.2021г
Председатель: Ковригина Ольга Ильинична, заместитель директора
Секретарь: Терентьева Анна Александровна, учитель начальных классов
Присутствовали: 6 человек
Повестка:
1. Проведение ВПР в 2021 году
2. Знакомства с Графиком проведения ВПР в МКОУ «Вершинская школа - сад»
1.По первому вопросу слушали заместителя директора Ковригину Ольгу Ильиничну,
она ознакомила родителей (законных представителей) учащихся 4 класса с Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 г. № 119 «О
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2021 году», распоряжением Министерство
образования Иркутской области от 24.02.2021 года № 106 – мр «О проведении ВПР в
Иркутской области в 2021 году»
1. Проведение ВПР в 4 классе
ВПР в 4 классе проводится в любой день указанного в Плане-графике проведения ВПР
периода.
1.1. Ответственный организатор ОО:
1.1.1. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете ФИС ОКО.
1.1.2. Соблюдая конфиденциальность, скачивает для печати архив с материалами для
проведения ВПР - файлы для участников ВПР – в личном кабинете в ФИС ОКО https://lkfisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР». Архив размещается в ФИС ОКО в
соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. Рекомендуется скачать архив заранее,
до дня проведения работы. Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на
основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Критерии
оценивания ответов и форма сбора результатов размещаются в ФИС
ОКО
в
соответствии с Планом-графиком проведения ВПР.
1.1.3. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» макет бумажного
протокола и список кодов участников работы. Файл с кодами для выдачи участникам
представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые выдаются участникам
перед началом работы. Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюдением
условий конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды участников печатаются в
необходимом количестве. Таблица с кодами участников разрезается для выдачи каждому
участнику отдельного кода.
1.1.4. Организует выполнение участниками работы. Каждому участнику выдается
один и тот же код на все работы (произвольно из имеющихся). Каждый участник
переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. В процессе
проведения работы заполняется бумажный протокол, в котором фиксируется
соответствие кода и ФИО участника.
1.1.5. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами
участников.

1.1.6. Организует проверку ответов участников с помощью критериев (время
проверки работ указано в Плане-графике проведения ВПР).
1.1.7. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР (при
необходимости с помощью технического специалиста): вносит код, номер варианта
работы и баллы за задания каждого из участников. В электронной форме передаются
только коды участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в
виде бумажного протокола.
1.1.8. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» (дата
загрузки формы указана в Плане-графике проведения ВПР).
1.2. Муниципальный/ региональный координатор:
Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора результатов ВПР.
Решение:
1.1. Родителям (законным представителям) учащихся 4 класса принять к сведению Приказ
Рособнадзора от 11.02.2021 г. № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021
году», распоряжением Министерство образования Иркутской области от 24.02.2021
года № 106 – мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 2021 году»
1.2. Родителям (законным представителям) учащимся 4 класса приять к сведению
Порядок, Регламент проведения ВПР -2021 года
2. По второму вопросу слушали заместителя директора Ковригину Ольгу
Ильиничну, она ознакомила присутствующих с графиком ВПР

График ВПР – 2021год
Класс

Предмет

4
4
4
4

Русский язык (I часть)
Русский язык (II часть)
Математика
Окружающий мир

Дата

20.04.2021
22.04.2021
26.04.2021
28.04.2021

Учитель

Говорина С.А.
Говорина С.А.
Говорина С.А.
Говорина С.А.

Со всей последующей информацией можно ознакомится на нашем официальном сайте:
Также родители были проинформированы о том, что согласно рекомендациям
Рособрнадзора результаты ВПР не будут учитываться при выставлении итоговых годовых
оценок на основании письма № 05-11 от 17.01.2019г. В целях объективности результатов
ВПР будет организованно общественное наблюдение из лица родителей.
Решение:
1. Родителям (законным представителям) принять к сведению график проведения
ВПР -2021
2. Родителям (законным представителям) усилить контроль за выполнением
домашних заданий учащимися.
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