
  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000, 
Е-mail: info@edu.chukotka-gov.ru; факс: 2-44-76; телефон: 6-22-76, 6-31-76, 6-42-56, 6-31-70 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа информирует о 

проведении Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 2020 году с использованием 

Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО). 
Вход в личный кабинет осуществляется по адресу: https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru. 
Для входа в личный кабинет ФИС ОКО образовательные организации и 

муниципальные координаторы должны использовать логин и пароль, применяемые ранее при 

проведении ВПР. 
Для образовательных организаций логин имеет вид sch87**** (всего 6 цифр), для 

муниципальных координаторов – reg87_vpr_m***. 
Обращаем Ваше внимание на особенности получения материалов по иностранным 

языкам для 8 классов. Материалы необходимо скачать с 07.09.2020 до 17.09.2020. По 

техническим причинам  после 17.09.2020 года 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 (для ОО, в которых более одного дня проведения) будут 

доступны с 18.09.2020 года.  
Проведение ВПР будет осуществляться согласно приказа Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа от 15.07.2020 г. № 01-21/288 «Об 

организации и проведении мероприятий независимой национально - региональной 

системы оценки качества образования на территории Чукотского автономного округа в 

2020 году в условиях коронавирусной инфекции (Covid-19)»  
План-график проведения ВПР и региональных процедур оценки качества образования в 

2020 году прилагается.  
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (427 22) 6-25-98 к консультанту Отдела 

оценки и контроля качества образования Пивовичу Дмитрию Владимировичу. 
 
Приложение: на 1 л. 

 
Начальник Департамента                       А.Г. Боленков 
 
 
Исполнитель: Пивович Дмитрий Владимирович 
тел. 8 (427 22) 6-25-98 

от 08.09.2020 № 01-08/2522 

на №  от  

 

Руководителям  
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования молодѐжной политики 
 

Руководителям  
государственных и муниципальных 

образовательных организаций 
«О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2020году» 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


Приложение 1  
к письму Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа 
от 08.09.2020 г. № 01-08/2522 

 
План-график проведения региональных процедур оценки качества образования и 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году в условиях коронавирусной инфекции 

(Covid-19) 
 

 - Региональные процедуры оценки качества образования 
 - Всероссийские проверочные работы 
  

 
Продолжительность региональных процедур оценки качества образования: 
для обучающихся 2-х классов: русский язык, математика, окружающий мир  
– 45 минут; 
для обучающихся 9-х классов: русский язык – 150 минут; 

 математика – 120 минут;  
для обучающихся 11-х классов: русский язык – 180 минут; 
                                                       математика (базовый уровень) – 180 минут; 
                                                       математика (профильный уровень) – 120 минут. 
 
Начало региональных процедур оценки качества образования и Всероссийских 

проверочных работ: 
для обучающихся 2-х – 10 часов 20 минут местного времени. 
для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов – 10 часов местного времени 

 

Сроки проведения исследований и ВПР (обязательные предметы) Предметы 
2-е 

классы 
5-е 

классы 
6-е 

классы 7-е классы 8-е 

классы 9-е классы 11-е 

классы 
 

08.10.20 16.09.20 
(1, 2 ч.) 16.09.20 16.09.20 16.09.20 08.10.20 16.09.20 08.10.20 Русский 

язык 

14.10.20 23.09.20 23.09.20 23.09.20 23.09.20 14.10.20 23.09.20 14.10.20 Математик

а 

16.10.20 30.09.20       Окружающи

й мир 
Сроки проведения ВПР (предметы по выбору) Предметы 

2-е 

классы 
5-е 

классы 
6-е 

классы 7-е классы 8-е 

классы 9-е классы   

  30.09.20 30.09.20 30.09.20  30.09.20  История 
  06.10.20 06.10.20 06.10.20  06.10.20  Биология 
   21.09.20 21.09.20  21.09.20  География 
    09.10.20  09.10.20  Физика 
      29.09.20  Химия 
   24.09.20 24.09.20  24.09.20  Обществозн

ание 
    25.09.20    Иностранн

ый язык 


