
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

 

«11»  сентября   2020 г.                                                                                                  № 186-од 

село Малый Атлым 
 

Об организационно-техническом, консультационном сопровождении 

проведения всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 2020 году 

 

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 5 августа 2020 года №821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 года №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», приказами Департамента образования и молодежной 

политики  Ханты-Мансийского автономного  округа  —  Югры  от 28.02.2020 № 291 «Об 

обеспечении проведения Всероссийских проверочных работ на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году», от 24.08.2020 №10-П-1254 «Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры «Институт развития образования» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годы», от 12.08.2020 №10-П-1184 «О внесении изменений в 

приложение к приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры от 30 января 2020 года №101 «О проведении 

мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 

в 2020 году»,  от 08.09.2020 №10-П-1317 «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 

февраля 2020 года № 291 «Об обеспечении проведения Всероссийских проверочных работ на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году», письмами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 года №14-12, от 

5 августа 2020 года №13-404 «О проведении всероссийский проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2020 года», приказом автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Институт развития 

образования» от 07.09.2020 «Об организационно-техническом, консультационном 

сопровождении проведения всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории ХМАО-Югры  в 2020 

году», с целью организационно-технического, консультационного сопровождения по 

подготовке и проведению всероссийских проверочных работ (далее — BПP) в 

общеобразовательных организациях (далее — ОО) Октябрьского района в 2020 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Греку С.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, ответственному за 

проведение ВПР в школе: 

1.1.Ознакомиться с Планом-графиком по проведению BПP, утвержденным приказом 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры «Институт развития образования» от 

07.09.2020 «Об организационно-техническом, консультационном сопровождении 



проведения всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории ХМАО-Югры  в 2020 году» (далее План-

график). 

1.2.Ознакомится с порядком проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее-Порядок), утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного  округа  —  

Югры  от 28.02.2020 № 291 «Об обеспечении проведения Всероссийских проверочных 

работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году» и 

изменениями к нему ( Приказ Департамента образования и молодежной политики  Ханты-

Мансийского автономного  округа  —  Югры  от 08.09.2020 №10-П-1317 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2020 года № 291 «Об 

обеспечении проведения Всероссийских проверочных работ на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году») 

1.3.Самостоятельно определить дату проведения BПP и составить расписание проведения 

BПP в 5-9 классах в период с 14 сентября по 12 октября 2020 года. 

1.4.Предоставить информацию о датах, времени проведения и планируемом количестве 

участников ВПР на электронный адрес BondarEP@oktregion.ru в срок до 15:00 14.09.2020 

(приложение 1). 

1.5.Обеспечить участие в ВПР 100% обучающихся 5-8-х классов и 30% обучающихся 9-х 

классов. 

1.6.Использовать полученные результаты участников BПP для совершенствования методики 

преподавания предмета в ОО. 

1.7.Проведение ВПР, проверка работ, выполненных обучающимися при проведении ВПР, 

направление сведений по каждому классу по каждому учебному предмету в виде 

заполненных форм в Федеральную информационную систему «Оценка качества 

образования» (далее – ФИС ОКО) осуществлять в соответствии с Порядком, с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 8 мая 2020 года № 02/770-2020- 32, Рособрнадзора от 1 июня 

2020 года № 02-32. 

1.8.Обеспечить порядок и дисциплину в классах при проведении ВПР. 

1.9.Производить рассадку по одному участнику за партой и проведение работы не менее чем 

двумя организаторами в классе (Окончательное решение по рассадке и количеству 

организаторов принимает ОО с учетом кадровых, технических и ресурсных 

возможностей.) 

1.10. Назначить ответственных за организацию и проведение ВПР в ОО в качестве: 

 ответственного организатора - 1 человек; 

 организатора в аудитории из расчета 2 человека на 1 аудиторию проведения 

ВПР (при наличии кадровой возможности ОО); 

 технического специалиста - 1 человек; 

1.11. Утвердить состав экспертов для проверки работ участников ВПР. 

1.12. Организовать проверку ответов участников ВПР в соответствии с критериями по 

соответствующему учебному предмету и загрузить результаты проверки в ФИС ОКО в 

установленный План-графиком срок. 

1.13. Обеспечить ознакомление лиц, привлекаемые в ОО к проведению, проверке ВПР, 

общественному наблюдению в период проведения ВПР с Порядком и инструкциям 

(приложение 1-5 к Порядку). 

1.14. При наличии технической возможности организовать видеонаблюдение при 

проведении ВПР и проверки выполненных работ участников ВПР; 

1.15. В целях обеспечения объективности проведения ВПР ОО организовать общественное 

наблюдение за проведением ВПР в ОО во все дни проведения ВПР, в том числе путем 

привлечения лиц из числа: 
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 педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

не являющихся преподавателями по соответствующему учебному предмету и не 

обучающих участников ВПР, участвующих в указанных процедурах; 

 родительской общественности, в том числе представителей управляющих 

советов муниципальных образовательных организаций, а также членов совета по 

государственно-общественному управлению. 

        Для недопущения ситуации конфликта интересов в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ВПР не могут привлекаться (присутствовать) родители 

и педагоги обучающихся, принимающих участие в оценочной процедуре. 

После окончания общественного наблюдения направлять на электронный адрес 

BondarEP@oktregion.ru протокол общественного наблюдения в день проведения ВПР. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

                         Директор МКОУ 

                 «Малоатлымская СОШ»     ________________    /   Афанасьева О.В.  / 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Греку Светлана Викторовна 

н.т. 8 (34678) 22485 
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