Приложение 1
к приказу департамента образования
и науки Кемеровской области
от 07.03.2018 № 472

Список профессиональных образовательных организаций,
участвующих в апробации Всероссийских проверочных работ для студентов 1-го курса
Наименование ОО

Английский язык
письменный
20.03.

Анжеро-Судженский филиал ГБПОУ «Кемеровский
областной медицинский колледж»

+

ГПОУ «Беловский политехнический техникум»

Немецкий язык История География Химия Физика Биология
письменный
20.03.
21.03.
03.04.
05.04.
10.04.
12.04.
+
+

+

ГПОУ «Березовский политехнический техникум»
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания
и сферы услуг»
ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский
колледж»
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический
техникум»
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского
резерва»
ГПОУ «Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум»
ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных
технологий и сферы обслуживания»
ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой
промышленности»
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
ГПОУ «Профессиональный колледж г.
Новокузнецка»

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Наименование ОО

Английский язык
письменный
20.03.

Немецкий язык История География Химия Физика Биология
письменный
20.03.
21.03.
03.04.
05.04.
10.04.
12.04.

ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический
техникум»

+

ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум»

+

+

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»

+

+

ГПОУ «Прокопьевский
электромашиностроительный техникум»
ГПОУ «Прокопьевский промышленноэкономический техникум»
ГПОУ «Прокопьевский техникум физической
культуры»
Филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технический университет имени Т. Ф. Горбачева» в
городе Прокопьевске
ГПОУ «Таштагольский техникум горных
технологий и сферы обслуживания»

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

ГПОУ «Топкинский технический техникум»
ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум»

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

к приказу департамента образования
и науки Кемеровской области
от 07.03.2018 № 472

Порядок проведения апробации Всероссийских проверочных работ
для студентов 1-го курса профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области 2018 году
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Порядок действий ОО:
ОО в личном кабинете системы ВПР на сайте https://vpr.statgrad.org скачивает:
1.1. 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.
1.2. Файл с шифром от архива с вариантами в личном кабинете системы ВПР в день
проведения работы.
1.3. Макет бумажного протокола и список кодов участников проведения работы. Файл с
кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами,
которые заранее разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом
работы.
Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды
участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику
отдельного кода.
Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому участнику код (произвольно
из имеющихся). Внимание! 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.
По окончании проведения работы собирает все комплекты и обеспечивает хранение до
проверки.
В день проведения работы в личном кабинете системы ВПР получает критерии
оценивания ответов участников ВПР и электронную форму сбора результатов выполнения
ВПР не позднее 14.00 по московскому времени.
Проверяет ответы участников строго в соответствии с критериями оценивания (время
проверки по соответствующему предмету указано в Ходе проведения ВПР, приложение 4 к
настоящему приказу).
Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: для каждого из
участников вносит в форму его код, номер варианта работы, баллы за задания, цифру 11. В
электронной форме передаются только коды участников, ФИО не указывается.
Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.
Загружает форму сбора результатов в систему ВПР до 10:00 по местному времени в
соответствии со следующим графиком:
Предмет

Срок загрузки формы сбора
результатов ВПР

День недели

Иностранный язык
До 23.03.2018
Пятница
(письменная часть)
История
До 23.03.2018
Пятница
География
До 06.04.2018
Пятница
Химия
До 09.04.2018
Понедельник
Физика
До 13.04.2018
Пятница
Биология
До 16.04.2018
Понедельник
9. 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.

Действия регионального координатора:
1. Координатор регионального уровня в целях обеспечения объективности результатов ВПР:
1.1. Направляет в места проведения ВПР специально обученных независимых
наблюдателей, общественных наблюдателей.
1.2. Организует работу региональной предметной комиссии из числа педагогических
работников, обученных критериальному оцениванию для выборочной проверки и
перепроверки работ студентов.
2. Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора результатов ВПР в личных
кабинетах на информационном портале https://vpr.statgrad.org.
3. Осуществляет организационно-методическую и техническую поддержку ОО на всех этапах
проведения ВПР, в том числе на этапах заполнения формы сбора результатов ВПР и
загрузки данных.
4. Скачивает сводные статистические отчеты по проведению работы ОО региона. Сроки
публикации результатов в личном кабинете регионального координатора представлены в
Ходе проведения ВПР (приложение 4).

Приложение 4
к приказу департамента образования
и науки Кемеровской области

от 07.03.2018 № 472

Ход проведения апробации Всероссийских проверочных работ
для обучающихся 1-го курса профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области в 2018 году
Этап

Срок
Иностранный язык
(английский, немецкий, французский)

Получение материалов
ОО скачивает комплекты для
проведения ВПР (зашифрованный файл)
в личном кабинете.
https://vpr.statgrad.org
Подготовка оборудования к печати
материалов проверочной работы
(письменная часть)
Получение пароля для распаковки
архива.
Распечатка материалов по
иностранному языку на всех участников
ВПР
Проведение работы
(60 минут письменная часть)
Получение критериев оценивания работ
Проверка работ для ОО, в которых
участники выполняли письменную
часть

16.03.2018
Пятница
(за 3 дня до начала
ВПР по предмету)
20.03.2018
7:30
(по местному
времени в день
проведения ВПР)
20.03.2018
вторая пара
20.03.2018
14:00
(по московскому
времени в день ВПР)
20-22.03.2018
ВТ – ЧТ

Ответственные

Федеральный координатор,
ОО
(координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

Федеральный координатор,
ОО
(координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО (координатор ВПР в ОО,
организаторы в аудиториях)
Федеральный координатор,
ОО
(координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО
(предметная комиссия
преподавателей иностранных
языков)

Заполнение электронной формы сбора
результатов ВПР и загрузка данных по
иностранному языку
(для ОО, в которых участники
выполняли письменную часть)

До 23.03.2018
(до 10:00 по
местному времени)

Контроль заполнения и загрузки
электронной формы сбора результатов в
личном кабинете (https://vpr.statgrad.org)

23.03.2018
пятница
(до 11:00 по
местному времени)

Региональный координатор

26-28.03.2018

Федеральный координатор,
ОО

Получение результатов
(письменная часть)

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

История
Получение материалов
ОО скачивает комплекты для
проведения ВПР (зашифрованный файл)
в личном кабинете.
https://vpr.statgrad.org
Подготовка оборудования к печати
материалов проверочной работы
Получение пароля для распаковки
архива.
Распечатка материалов по истории на

17.03.2018
Суббота
(за 3 дня до начала
ВПР по предмету)
21.03.2018
7:30
(по местному

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

Этап
всех участников ВПР
Проведение работы
(90 минут)
Получение критериев оценивания работ

Проверка работ
Заполнение электронной формы сбора
результатов ВПР и загрузка данных по
истории
Контроль заполнения и загрузки
электронной формы сбора результатов в
личном кабинете (https://vpr.statgrad.org)
Получение результатов

Срок
времени в день
проведения ВПР)
21.03.2018
вторая пара
21.03.2018
14:00
(по московскому
времени в день
проведения ВПР)
21-22.03.2017
СР – ЧТ
До 23.03.2018
(до 10:00 по
местному времени)
23.03.2018
пятница
(до 11:00 по
местному времени)
27-29.03.2018

Ответственные
ОО (координатор ВПР в ОО,
организаторы в аудиториях)
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО
(предметная комиссия
преподавателей истории)
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
Региональный координатор
Федеральный координатор,
ОО

География
Получение материалов
ОО скачивает комплекты для
проведения ВПР (зашифрованный файл)
в личном кабинете https://vpr.statgrad.org
Подготовка оборудования к печати
материалов проверочной работы
Получение пароля для распаковки
архива.
Распечатка материалов по географии на
всех участников ВПР
Проведение работы
(90 минут)
Получение критериев оценивания работ

Проверка работ
Заполнение электронной формы сбора
результатов ВПР и загрузка данных по
географии
Контроль заполнения и загрузки
электронной формы сбора результатов в
личном кабинете (https://vpr.statgrad.org)
Получение результатов

30.03.2018
Пятница
(за 3 дня до начала
ВПР по предмету)
03.04.2018
7:30
(по местному
времени в день
проведения ВПР)
03.04.2018
вторая пара
03.04.2018
14:00
(по московскому
времени в день
проведения ВПР)
03-05.04.2018
ВТ – ЧТ
До 06.04.2018
(до 10:00 по
местному времени)
06.04.2018
пятница
(до 11:00 по
местному времени)
10-11.04.2018

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО (координатор ВПР в ОО,
организаторы в аудиториях)
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО
(предметная комиссия
преподавателей географии)
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
Региональный координатор
Федеральный координатор,
ОО

Этап
Получение материалов
ОО скачивает комплекты для
проведения ВПР (зашифрованный файл)
в личном кабинете.
https://vpr.statgrad.org
Подготовка оборудования к печати
материалов проверочной работы
Получение пароля для распаковки
архива
Распечатка материалов по химии на
всех участников ВПР
Проведение работы
(90 минут)
Получение критериев оценивания работ

Проверка работ
Заполнение электронной формы сбора
результатов ВПР и загрузка данных по
химии
Контроль заполнения и загрузки
электронной формы сбора результатов в
личном кабинете (https://vpr.statgrad.org)
Получение результатов

Срок
Химия
02.04.2018
Понедельник
(за 3 дня до начала
ВПР по предмету)
05.04.2018
7:30
(по местному
времени в день
проведения ВПР)
05.04.2018
вторая пара
05.04.2018
14:00
(по московскому
времени в день ВПР)
05-07.04.2018
ЧТ - СБ
До 09.04.2018
(до 10:00 по
местному времени)
09.04.2018
понедельник
(до 11:00 по
местному времени)
12-13.04.2018

Ответственные

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО (координатор ВПР в ОО,
организаторы в аудиториях)
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО
(предметная комиссия
преподавателей химии)
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
Региональный координатор
Федеральный координатор,
ОО

Физика
Получение материалов
ОО скачивает комплекты для
проведения ВПР (зашифрованный файл)
в личном кабинете.
https://vpr.statgrad.org
Подготовка оборудования к печати
материалов проверочной работы
Получение пароля для распаковки
архива.
Распечатка материалов по физике на
всех участников ВПР
Проведение работы
(90 минут)
Получение критериев оценивания работ

Проверка работ

06.04.2018
Пятница
(за 3 дня до начала
ВПР по предмету)
10.04.2018
7:30
(по местному
времени в день
проведения ВПР)
10.04.2018
вторая пара
10.04.2018
14:00
(по московскому
времени в день ВПР)
10-12.04.2018
ВТ - ЧТ

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО (координатор ВПР в ОО,
организаторы в аудиториях)
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
ОО
(предметная комиссия
преподавателей физики)

Этап
Заполнение электронной формы сбора
результатов ВПР и загрузка данных по
физике
Контроль заполнения и загрузки
электронной формы сбора результатов в
личном кабинете (https://vpr.statgrad.org)
Получение результатов

Срок
До 13.04.2018
(до 10:00 по
местному времени)
13.04.2018
пятница
(до 11:00 по
местному времени)
16-18.04.2018

Ответственные
Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
Региональный координатор
Федеральный координатор,
ОО

Биология
Получение материалов
ОО скачивает комплекты для
проведения ВПР (зашифрованный файл)
в личном кабинете.
https://vpr.statgrad.org
Подготовка оборудования к печати
материалов проверочной работы
Получение пароля для распаковки
архива.
Распечатка материалов по биологии на
всех участников ВПР
Проведение работы
(90 минут)
Получение критериев оценивания работ

Проверка работ
Заполнение электронной формы сбора
результатов ВПР и загрузка данных по
биологии
Контроль заполнения и загрузки
электронной формы сбора результатов в
личном кабинете (https://vpr.statgrad.org)
Получение результатов

09.04.2018
Понедельник
(за 3 дня до начала
ВПР по предмету)

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

12.04.2018
7:30
(по местному
времени в день
проведения ВПР)

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

12.04.2018
вторая пара

ОО
(координатор ВПР в ОО,
организаторы в аудиториях)

12.04.2018
14:00
(по московскому
времени в день ВПР)

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)

12-14.04.2018
ЧТ – СБ

ОО
(предметная комиссия
преподавателей биологии)

16.04.2018
(до 10:00 по
местному времени)
16.04.2018
понедельник
(до 11:00 по
местному времени)
19-20.04.2018

Федеральный координатор,
ОО (координатор ВПР в ОО,
технический специалист ОО)
Региональный координатор
Федеральный координатор,
ОО

