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ПРИКАЗ 53/1-О 09.09.2020 

   

О проведении Всероссийских проверочных работ в 

сентябре-октябре 2020 года 
  

 

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации 

по итогам совещания от 10.06.2020 Пр-955 «О ситуации в системе 

образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции», обеспечения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области, 

руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году», в соответствии с приказом министерства 

образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-21/1179 «О 

реализации регионального мониторинга качества образования в 2020/2021 

учебном году», приказа министерства образования от 08.09.2020 № 01-21/ 

1208 «О проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 

2020 году» 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) 

согласно приложение №1 к настоящему приказу. 

2. Определить сроки проведения ВПР - с 14.09.2020 по 12.10.2020. 

3. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР в  

сентябре-октябре 2020 года  Киселеву Н.А., главного специалиста отдела 

образования и культуры (далее ООК). 

4. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А.: 



4.1. Организовать проведение в сентябре-октябре 2020 года 

проведение ВПР согласно приложениям №1 к настоящему приказу. 

4.2. Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР. 

4.3. Сформировать муниципальный план мероприятий по устранению 

образовательных дефицитов, выявленных по итогам ВПР. 

Срок: до 07.12.2020 

5. Директору МБОУ Комаровская СОШ: 

5.1. Определить порядок организации и проведения ВПР в ОО. 

5.2. Организовать подготовку и проведение ВПР в сентябре-октябре 

2020 года. 

5.3. Назначить школьного координатора, технического специалиста и 

ответственных за проведение ВПР. 

5.4. Разработать график проведения ВПР, исключив перегрузку 

обучающихся в течение дня и учебной недели, предусмотрев проведение 

ВПР на 2-4 уроках одновременно во всех классах в параллели. 

5.5. Провести ВПР: 

- в соответствии с инструктивными и методическими материалами, 

размещенными в ФИС ОКО; 

- по иностранным языкам - с охватом участников исходя из 

технических возможностей образовательной организации. 

- Организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в 

режиме офлайн с использованием имеющегося оборудования). 

- Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР. Проверку 

работ организовать на базе ОО коллегиально. 

- Привлечь для проведения ВПР независимых наблюдателей (с 

соблюдением противоэпидемических мероприятий) из числа специалистов 

МОУО, родительской общественности, общественных организаций. 

5.6. Актуализировать локальные нормативные акты о порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом проведения ВПР, 

принять решение о внесении в классные журналы отметок по желанию 

обучающихся. 

5.7. Провести анализ полученных результатов с целью выявления 

проблемных областей в разрезе учебных предметов, по которым выявлен 

недостаточный уровень освоения учебного материала, и спланировать 

корректирующие мероприятия. 

Срок: в течение 14 дней после получения результата 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________ Н.А. Киселева 

_____________ С.П. Линючев 

                                                                                                                 



                                                                                                            

  Приложение №1 

                                                                                                            к приказу ООК 

от 09.09.2020г. № 53/1-О 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ Комаровская СОШ  

с 14.09.2020 по 12.10.2020 

Класс Предметы 

5 класс Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

6 класс Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

7 класс Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

Г еография 

Обществознание 

8 класс Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

Г еография 

Обществознание 

Физика 

Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский язык) 
9 класс Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

Г еография 

Обществознание 

Физика 

Химия 


