
МКУ «Отдел образования
муниципального образования

«Новосергиевский район
 Оренбургской области»

П Р И К А З

10.09.2020 г № 192

«О  проведении  всероссийских
проверочных  работ  в  ОО
Новосергиевского  района  в
сентябре-октябре 2020 года»

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам сове-
щания от 10.06.2020 Пр-955 «О ситуации в системе образования в условиях распростране -
ния новой коронавирусной инфекции», обеспечения мониторинга качества образования в
общеобразовательных организациях Оренбургской области, руководствуясь приказом Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 № 821 «О внесе -
нии 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 организа-
ций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», в соответствии с приказами
министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-21/1179   «О
реализации регионального мониторинга качества образования в 2020/2021 учебном году»,
от 08.09.2020 г №01-21/1208 «О проведении всероссийских проверочных работ в сентя -
бре-октябре 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы по программам предыдущего учеб-

ного года (далее - ВПР) в образовательных организациях Новосергиевского райо-
на,  реализующих  программы начального  общего,  основного  общего  образования
(далее - ОО) с 14.09.2020 по 12.10.2020 по графику, разработанному образователь-
ной организацией самостоятельно, и в соответствии с инструктивными и методиче -
скими материалами, размещёнными в ФИС ОКО.

2. Назначить муниципальными координаторами проведения Всероссийских проверочных
работ (далее – ВПР) в сентябре- октябре 2020 года Лысенкову Л.М., зав. РМК, Кашир-
скую Н.Н., специалиста по информатизации. 

3. Утвердить порядок организации и проведения ВПР в соответствии с Приложением 1 к
данному приказу.

4. Утвердить  школьных координаторов  для  организации  проведения  ВПР в  сентябре-
октябре 2020 года в соответствии  с Приложением 2 к данному приказу. 

5. Районному методическому кабинету (Лысенкова Л.М.), отделу образования (Хайбули-
на  О.К.),  организовать  перепроверку  ВПР  в  ОО  с  признаками  необъективности  в
2017,2018, 2019 годах. 

6. Руководителям образовательных организаций района:
4.1.Назначить школьных организаторов, технических специалистов, ответственных за
проведение ВПР.



4.2. Утвердить 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.  .
4.3. Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР.
4.4. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями, родителями о це-
лях и задачах ВПР, формате их проведения.
4.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР.

7. Районному  методическому  кабинету,  отделу  образования  осуществить  контроль  за
проведением ВПР и объективностью оценивания работ.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
отдела образования Хайбулину О.К.

Начальник РОО                                            Н.В.Стародубцева.



Приложение 1 к приказу №192 от 10.09.2020 г.

Порядок проведения ВПР в Новосергиевском районе 
в сентябре –октябре 2020 года 

5-8 классы по всем предметам
9 класс по

всем
предметам

Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР
с 14.09.2020 до 01.10.2020

Получение архивов с материалами с 07.09.2020 с 11.09.2020

Получение критериев оценивания работ и форм сбора 
результатов

с 14.09.2020

Получение программного обеспечения и 
демонстрационных вариантов для проведения работ в 8 
классах по иностранным языкам

с 07.09.2020

Получение архивов с материалами, критериев 
оценивания работ и форм сбора результатов для 8 
классов по иностранным языкам для ОО, у которых 
один день проведения, и для первого дня проведения 
для ОО, у которых более одного дня проведения

с 07.09.2020 до
17.09.2020

(необходимо
скачать

материалы)1

Получение архивов с материалами, критериев 
оценивания работ и форм сбора результатов для 8 
классов по иностранным языкам для второго, третьего и
т.д дней проведения (для ОО, в которых более одного 
дня проведения)

с 18.09.2020

Проведение работы

14.09.2020-12.10.2020 (в любой
день из указанного периода).

День проведения определяется
самостоятельно ОО

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 19.10.2020 (до 23:00 мск)

Получение результатов с 30.10.2020

1. Этапы проведения ВПР 
2.  Муниципальные  координаторы  ВПР  назначаются  приказом  МКУ  «Отдел

образования администрации Новосергиевского района».
3.  Меры по обеспечению объективности результатов ВПР:
3.1. К участию в ВПР привлекаются независимые наблюдатели из числа специалистов

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальной
методической службы, представителей других образовательных организаций,  родительской
общественности, общественных организаций.

3.2.  В  процессе  проведения  проверочных  работ  организуется  видеонаблюдение  за
процедурой  проведения  ВПР  (в  режиме  офлайн  с  использованием  имеющегося
оборудования).

1



4.  ВПР  по  иностранным  языкам  могут  проводиться  в  объеме,  соответствующем
техническим возможностям образовательной организации.

5. Организовать проверку работ на базе ОО коллегиально. 
6. Провести анализ полученных результатов с целью выявления проблемных областей
в разрезе учебных предметов, по которым выявлен недостаточный уровень усвоения
материала,  и спланировать корректирующие мероприятия.  

Приложение 2 к приказу №192 от 10.09.2020 г.
Список школьных координаторов ВПР

№ ОО Ф.И.О. Должность 
1 Герасимовская СОШ Гемберова Н.Н. Зам директора
2 Ржавская ООШ Дмитриева Т.В. Зам директора
3 Козловская ООШ Муравьева М.А. Зам директора
4 Кувайская СОШ Урбисинова С.А. Директор 
5 Барабановская СОШ Гарасько Н. В Зам директора
6 Землянская ООШ Некрасова С.В. Зам директора
7 Хлебовская ООШ Золотухина С.А. Зам директора
8 Нестеровская СОШ Кузнецова А.В. Зам директора
9 НСОШ№1 Дзюбенко В.Ю.

Шихавцова Л.А.
Зам директора

10 Мустаевская СОШ Савгабаева А.Ф.
Шипилова С.Ф

Директор 
Учитель 

11 Кулагинская СОШ Кирьякова Л.В. Зам директора
12 Привольненская ООШ Гайдакаева Э.Ф. Зам директора
13 Старобелогорская СОШ Пасечная Т.Н. Зам директора
14 Рыбкинская СОШ Мурзайкина Л.С. Зам директора
15 Платовская СОШ им.А.Матросова Гайтурова Т.А. Зам директора
16 Судьбодаровская СОШ Романова И.П. Зам директора
17 Мрясовская ООШ Азнабаева Г.Ш. Зам директора
18 Кутушевская СОШ Кучарова А.З. Зам директора
19 НСОШ№2 Рассохин А.А. Зам директора
20 Краснополянская ООШ Аюкасова С.А. Зам директора
21 Сузановская СОШ Сгибнева М.Г. Зам директора
22 Ахмеровская ООШ Зианбетова Л.М. Учитель 
23 Ключёвская ООШ Шестаков О.В. Директор 
24 НСОШ№4 Мосолова Е.В. Зам директора
25 НСОШ№3 им генерала А.И.Елагина Кудашкина Л.Л. Зам директора
26 Лапазская СОШ Тюркина Н.В. Зам директора
27 Покровская СОШ  Трегубенко С.В. Зам директора
28 Горная ООШ Морозкина М.Г. Директор 
29 Новокиндельская ООШ Серазетдинов Д.А. Директор 
30 Хуторская СОШ Рубцова И.А. Зам директора
31 Уранская СОШ Черняев И.М. Директор 
32 Берестовская СОШ Дубинкина Т.А. Директор 
33 Электрозаводская СОШ Константинова Л.А. Директор 
34 Верхнеплатовская ООШ Князева В.В. Директор 
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