Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
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от 07.09.2020 № 328
«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 короновирусной инфекции», обеспечения
мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях
Сорочинского городского округа, руководствуясь приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 №821 «О
внесении 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 приказами министерства образования
Оренбургской области от 01.09.2020 №01-21/1179 «О реализации
регионального мониторинга качества образования в 2020/2021 учебном году»
и от 08.09.2020 №01-21/1208 «О проведении всероссийских проверочных
работ в сентябре-октябре 2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в
образовательных
организациях
Сорочинского
городского
округа,
реализующих программы начального общего, основного общего образования
(далее - ОО) с 14.09.2020 по 12.10.2020 года.
2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР в 2020
году Гурину Е.П., главного специалиста управления образования.
3.
Главному специалисту управления образования Гуриной Е.П. и
заведующему МКУ «ГМЦ» Мамаевой Е.В.:
v
3.1.
Обеспечить организацию и проведение ВПР в ОО Сорочинского
городского округа в соответствии с инструктивными и методическими
материалами, размещёнными в ФИС ОКО.

3.2. Привлечь в каждый пункт проведения ВПР наблюдателя из числа
специалистов управления образования, муниципальной методической
службы.
3.3. Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР в
образовательных организациях округа. Процедуру проведения и проверки
ВПР в образовательных организациях с признаками необъективности: СОШ
№4, СОШ №5, СОШ №7, Войковская СОШ, Гамалеевская СОШ №1,
Толкаевская СОШ, Николаевская СОШ взять под особый контроль.
3.4. Сформировать муниципальный план мероприятий по устранению
образовательных дефецитов, выявленных по итогам ВПР.
Срок: до 10.12.2020
4. Руководителям 0 0 :
4.1. Определить порядок организации и проведения ВПР в
образовательных организациях.
4.2. Назначить школьных координаторов, ответственных за проведение
и проверку ВПР и предоставить списки школьных координаторов в срок до
14.09.2020 года.
4.3. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями,
родителями о целях и задачах ВПР, формате их проведения.
4.4. Разработать график проведения ВПР, исключив перезагрузку
обучающихся в течение дня и учебной недели, предусмотрев проведение
ВПР на 2-4 уроках одновременно во всех классах в параллели. Предоставить
данный график в управление образования в срок до 14.09.2020 года.
4.5. Провести ВПР:
в соответствии с инструктивными и методическими материалами,
размещёнными в ФИС ОКО.
По иностранным языкам - с охватом участников исходя из технических
возможностей образовательной организации;
4.6. Внести необходимые изменения в расписание занятий ОО в дни
проведения ВПР.
4.7. Организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в
режиме офлайн с использованием имеющегося оборудования).
4.8. Привлечь в качестве общественных наблюдателей на ВПР
представителей других образовательных организаций, родительской
общественности, общественных организаций.
4.9. Организовать объективную проверку из числа педагогов, не
работающих в данных классах.
4.10.
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.
4.11.Провести анализ полученных результатов с целью выявления
проблемных областей в разрзе учебных предметов, по которым выявлен
недостаточный уровень освоения учебного материала, и спланировать
корректирующие мероприятия.
Срок: в течение 14 дней после получения результата.
4.12.Возложить персональный контроль на заместителей руководителей
за объективностью проведения и проверки ВПР.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г.В. Урюпина

