
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ВОЕНВЕД) 

 Г.ЗЕРНОГРАДА 

 

                                                            ПРИКАЗ             

                                      №       

24.08.2020 г.            г. Зерноград 

 

«О проведении 

 Всероссийских проверочных работ 

 в 5,6,7,8,9-х классах» 

 

На основании приказа Федеральной  службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в 

дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12), с  целью 

организации проверки знаний обучающихся по основным 

общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, 

по которым выявлен недостаточный уровень освоения (далее – поручение 

Президента Российской Федерации № Пр-955) 

 

приказываю: 

 

1.Провести Всероссийские проверочные работы, в соответствии с внесением 

изменений в График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ, утвержденный приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746 (с 

изменениями) (далее - График). 

2. Согласно Графику всероссийские проверочные работы (ВПР) провести с 14 

сентября по 12  октября 2020 года в качестве входного мониторинга качества 

образования, результаты которого должны помочь образовательным 

организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для 

корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 

учебный год. 

3. ВПР проводить согласно Графику на 2-4 уроках по решению 

образовательной организации. День проведения работ определяется МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зерноград самостоятельно в рамках указанного в Графике 

периода. Работа по учебному предмету проводится одновременно для всех 

классов в параллели, строго в соответствии с Порядком проведения ВПР: 

для обучающихся 5 класса – по материалам 4 класса по каждому из учебных 



предметов: «Русский язык», «Математика», Окружающий мир»;  

для обучающихся 6 класса, - по материалам 5 класса по каждому из учебных 

предметов  «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;  

для обучающихся 7  класса – по материалам 6 класса по каждому из учебных 

предметов «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» 

«Обществознание», «География»;  

для обучающихся 8 класса - по материалам 7 класса  по каждому из учебных 

предметов  «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» 

«Обществознание», «География», «Физика», «Английский язык»;  

для обучающихся  9 класса - по материалам 8 класса по каждому из учебных 

предметов «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» 

«Обществознание», «Физика».  

4. При проведении ВПР соблюдать Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения СОVID -19. 

5. Утвердить: 

5.1 План-график подготовки и порядок проведения ВПР в 5-х,6-х,7-х,8-х,9-х 

классах в сентябре - октябре  2020 года согласно приложения №1 и № 2 к 

настоящему приказу. 

5.2 Количественный состав участников ВПР в МБОУ СШ (военвед) г. 

Зернограда в сентябре - октябре  2020 года согласно приложения № 3 к 

настоящему приказу. 

5.3.График проведения Всероссийских проверочных работ в 2020/2021 

учебном году согласно приложения № 4. 

6.Назначить школьным координатором по проведению ВПР Харченко Л.В. 

заместителя директора по УВР. 

7. Назначить техническим работником на период проведения ВПР с 14.09.по 

12.10.2020 г заместителя директора по информатизации Гурову А.В. 

8.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Харченко Л.В. 

 

Директор школы      Г.Н.Осадчая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 24.08.2020 г №___ 

 

План - график 

подготовки и проведению Всероссийских проверочных работ 

в 5,6,7,8,9 классах МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  

 в сентябре-октябре 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Приказы 

 О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5,6,7,8,9  

классах 

24.08.2020 Директор 

 Организация нормативного 

обеспечения 

Август-сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 Организация нормативно-правового 

информирования через сайт школы 

август Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями 

 Родительские собрания До 14.09.2020 Классные 

руководители 5-9 

классов 

 «Изучение порядка проведения 

всероссийских проверочных работ в 

5,6, 7,8, 9классах». 

До 14.09.2020 Завуч, учитель 

Работа с учащимися 

 -Знакомство учащихся с целями, 

задачами, сроками проведения 

всероссийских проверочных работ; 

-Проведение четвертных  

контрольных работ 

С 01.09.по 

13.09.2020 

Учителя-

предметники 

 - Консультационная работа; 

-Проведение дополнительных 

занятий по предметам, заявленным 

ВПР 

В течение года Учителя-

предметники 

 - Рекомендации по подготовке к 

проведению всероссийских 

проверочных работ; 

- Работа учащихся с заданиями 

различной сложности 

В течение года Завуч, учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу от 24.08.2020 г №___ 

 

Порядок проведения ВПР осень  2020 

 

1.Проведение ВПР в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда: 

2. МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в личном кабинете системы ВПР c 

использованием Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО) на сайте:http//fisoko.obrnadzor.gov.ru 

2.1.Скачивает архив с вариантами для проведения ВПР – файлы для 

распечатывания участникам ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 

системы ВПР. Архив доступен не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР. 

Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. 

2.2. Скачивает файл с шифром от архива с вариантами в личном кабинете системы 

ВПР в день проведения работы. 

2.3. Скачивает в личном кабинете системы ВПР макет бумажного протокола и 

список кодов участников проведения работы. Файл с кодами для выдачи 

участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые 

разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом работы. 

2.4. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода. 

2.5. Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому участнику код 

(произвольно из имеющихся). Каждому участнику выдается один и тот же код на 

все работы. В процессе проведения работы заполняет бумажный протокол, в 

котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник 

переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. 

2.6. По окончании проведения работы собирает все комплекты и обеспечивает 

хранение до проверки. 

2.7. В день проведения работы в личном кабинете системы ВПР получает критерии 

оценивания ответов участников ВПР и электронную форму сбора результатов 

выполнения ВПР не позднее 14.00 мск. 

2.8. Проверяет ответы участников в соответствии с критериями оценивания (время 

проверки по соответствующему предмету указано в Плане-графике проведения 

ВПР). 

2.9. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: для 

каждого из участников вносит в форму его код, номер варианта работы, баллы за 

задания, букву/цифру класса. В электронной форме передаются только коды 

участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

2.10. Загружает форму сбора результатов в систему ВПР (дата загрузки формы по 

соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения ВПР до 23.00 

мск). 

3. Получение результатов ВПР 

3.1. МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда: 

3.2. Скачивает статистические отчеты по проведению работы. С помощью 

бумажного протокола устанавливает соответствие между ФИО участников и их 

результатами. Сроки публикации результатов представлены в Плане-графике 

проведения ВПР. 



Приложение №3 
к приказу от 24.08.2020 г №____ 

 

Количественный состав участников ВПР   

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в апреле  2020 года 

 

 

Класс Количество обучающихся 

5 51 

6 46 

7 50 

8 45 

9 43 

Всего 235 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение 4 

к приказу от 24.08.2020 г №282_ 

 

 График  проведения Всероссийских проверочных работ в сентябре-

октябре 2020/2021 учебном году по классам 
Класс Учебный предмет Дата проведения 

5 А, 5Б Русский язык (часть 1) 15.09.2020 

Математика 16.09.2020 

Русский язык (часть 2) 18.09.2020 

Окружающий мир 30.09.2020 

6 А, 6 Б История 29.09.2020 

Биология 01.10.2020 

Русский язык 06.10.2020 

Математика 08.10.2020 

7 А, 7 Б География 22.09.2020 

История 24.09.2020 

Биология 29.09.2020 

Русский язык 01.10.2020 

Математика 06.10.2020 

Обществознание 08.10.2020 

8 А,8 Б Английский язык 15.09.2020 

Обществознание 17.092020 

Биология 22.09.2020 

Русский язык 24.09.2020 

География 29.09.2020 

Математика 01.10.2020 

Физика 06.10.2020 

История 08.10.2020 

9 А, 9 Б Обществознание 15.09.2020 

Физика 22.09.2020 

Математика 29.09.2020 

Русский язык 01.10.2020 

 

 

 

 

 


