
 
Муниципальное казенное 

учреждение 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Илекского района 

 Оренбургской области 

 

 ПРИКАЗ №164-р от 10.09.2020 г. 

  

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 

Илекского района в сентябре- 

октябре 2020 года 

  

           

 

  

 

  

        

 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Илекского района, руководствуясь 

приказом министерства образования Оренбургской области от 08.09.2020 

года № 01-21/1208 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

сентябре - октябре 2020 года» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором проведения 

Всероссийских проверочных работ (далее- ВПР) Варлову В.В., методиста 

МКУ «ИМЦ РО». 

2. Утвердить школьных координаторов для организации 

проведения ВПР в сентябре- октябре 2020 года: 

 

МБОУ Димитровская СОШ Саранчук Н.М. 

МБОУ  Затонновская ООШ Колесова О.И. 

МБОУ Илекская СОШ № 1 Сорокина А.И. 

МБОУ Илекская СОШ №2 Растворова Л.И. 

МБОУ Кардаиловская СОШ Тюмикова С.А. 

МБОУ Красноярская СОШ Гнилицкая Л.Р. 

МБОУ Мухрановская ООШ  Дубинина Е.А. 

МБОУ Нижнеозернинская СОШ Уразаева Т.В. 

МБОУ Озерская СОШ Мухаметжанова И.Р. 

Подстепинский филиал Скавинская Н.А. 

МБОУ Привольненская СОШ Кузбагарова К.Х. 

МБОУ Рассыпнянская ООШ Секретева Н.Ю. 

МБОУ Сладковская СОШ Круглова Т.Ю. 

МБОУ Студеновская СОШ Щуклина Н.А. 

МБОУ Сухореченская ООШ Бударникова Н.А. 

МБОУ Яманская СОШ Мавзютов Р.Ш. 



 

3. МКУ «Информационно-методический центр развития образования» 

(Синюковой Н.Л.): 

3.1. Обеспечить организацию и проведение в сентябре- октябре 2020 

года ВПР в общеобразовательных организациях Илекского района в 

соответствии с иструктивными и методическими материалами, 

размещенными в ФИС ОКО. 

3.3. Обеспечить контроль проведения и проверки ВПР в ОО, 

своевременность организации мероприятий, предусмотренных планом-

графиком проведения ВПР. 

3.4. Сформировать муниципальный план мероприятий по устранению 

образовательных дефицитов, выявленных по итогам ВПР 

Срок: до 10.12.2020 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.  Определить порядок организации и проведения ВПР в ОО. 

4.2. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями, 

родителями о целях и задачах, формате их проведения. 

4.3. 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 паралели. 

4.4.  Провести ВПР: 

 в соответствии с инструктивными и методическими материалами, 

размещенными в ФИС ОКО; 

по иностранным языкам- с охватом иучастников исходя из технических 

возможностей образовательной организации 

4.5. Привлечь в пункт проведения ВПР независимых наблюдателей (с 

соблюдением противоэпидемических мороприятий) из числа специалистов 

муниципальной методической службы представителей общественных 

организаций, родительской общественности.  

4.6.  Организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в 

режиме офлайн с использованием имеющегося оборудования) с 

последующим хранением видеозаписей. 

4.7. Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР. Проверку 

работ организовать на базе ОО коллегиально. 

4.8. Актуализировать локальные нормативные акты о порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации с учетом проведения ВПР, принять 

решение о внесении в классые журналы отметок по желнию обучающихся. 

4.9. Провести анализ полученных результатов с целью выявления 

проблемных областей в разрезе учебных предметов, по которым выявлен 



недостаточный уровень освоения учебного материала, и спанировать 

корректирующие мероприятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Помошникову Г.М., заместителя заведующего Отделом образования.  

 

 

 

Заведующий                                                                                 С.Н. Павлычева 


