
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Нефтеюганский район 

Нефтеюганское  районное муниципальное общеобразовательное  бюджетное 

учреждение 

« САЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 1» 

 

10.09 .2020 ПРИКАЗ №  508 -0 

п. Салым 

Об организации участия обучающихся 5-9-х классов  

 во Всероссийских  проверочных работах  осенью 2020  года 

            В соответствии с приказом Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 10.09.2020 № 558 «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 

26.02.2020 года № 149-О «Об обеспечении проведения Всероссийских  проверочных 

работ на территории  Нефтеюганского района в 2020 году», 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», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 5 

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

классах осенью 2020 года», приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.01.2020 г. № 101 "О 

проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в 2020 году» (в редакции от 12 августа 2020 года № 1184),  

приказом Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

от 07.02.2020г. № 82-О «О проведении мониторинга качества общего образования  на 

территории  Нефтеюганского района в 2020 году» (в редакции от 3сентября 2020 года № 

547-О), в целях качественного проведения всероссийских проверочных работ осенью 

2020 года  в 5-9-х классах, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее-ВПР) согласно графику 

(приложение ). Отв. Жила С.А.  

2. Назначить ответственным организатором проведения ВПР в 5-9-х классах  

заместителя директора Жила С.А.  

3. Назначить техническим специалистом  во время проведения ВПР заместителя 

директора Герман Л.А.  

4. Заместителю директора Жила С.А.: 

4.1. Организовать проведение процедуры оценки  качества образования согласно  

Порядку проведения Всероссийских проверочных работ в 5-9-х классах.  

4.2.Подготовить  протокол проведения работы, списки кодов участников, комплекты 

проведения  ВПР в день проведения, критерии оценивания работ.  

4.3. Своевременно предоставить  информацию и загрузить  файлы  с 

результатами ВПР в личном кабинете Федеральной информационной системы оценки 

качества  образования (далее - ФИС ОКО)  на сайте  https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ 

http://iro86.ru/images/documents/rcoi/vpr2019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_29.01.2019_84.pdf
http://iro86.ru/images/documents/rcoi/vpr2019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_29.01.2019_84.pdf
http://iro86.ru/images/documents/rcoi/vpr2019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_29.01.2019_84.pdf
http://iro86.ru/images/documents/rcoi/vpr2019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_29.01.2019_84.pdf
http://iro86.ru/images/documents/rcoi/vpr2019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_29.01.2019_84.pdf
http://iro86.ru/images/documents/rcoi/vpr2019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_29.01.2019_84.pdf
http://iro86.ru/images/documents/rcoi/vpr2019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_29.01.2019_84.pdf
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


4.4. Направлять Муниципальному координатору в отдел общего, специального и   

дошкольного образования на эл.адрес: antonenkon@admoil.ru необходимые сведения по 

проведению ВПР . (приложение 3). 

5. Назначить организаторами проведения ВПР в 5-9-х классах – Осипову В.Г., 

Бондаренко М.Н., Коханцеву Ю.В. 

6. Организаторам  проведения ВПР, указанным в п.5 настоящего приказа: 

6.1. Проверить готовность классов перед проведением  проверочной работы; 

6.2. Получить  перед проведением работы  у ответственного организатора Жила 

С.А. комплекты проверочных работ; 

6.3. Выдать комплекты проверочных работ участникам ВПР; 

6.4. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения ВПР; 

6.5. Заполнить бумажный протокол во время проведения ВПР; 

6.6. Собрать работы участников по окончанию  ВПР и передать  ответственному 

организатору Жила С.А.  

7. Назначить ответственными за соблюдение порядка и тишины  во время 

проведения ВПР   Рязапову А.М.  

8. Учителям 5-9-х классов : 

8.1. Спланировать  на уроках в 5-9-х классах повторение  основных разделов и 

тем за предыдущий год  с целью актуализации знаний обучающихся; 

8.2. Довести результаты выполнения ВПР до обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  сразу после опубликования  результатов ВПР  на сайте 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ 

9. Привлечь к проверке  ВПР учителей согласно списку (приложение 2): 

10. Учителям-предметникам, привлеченным к проверке заданий  ВПР 

(приложение 2): 

10.1. Осуществить  проверку выполненных  работ учащихся на следующий день 

после проведения ВПР по предмету в кабинете № 201 с 14.00ч . 

10.2.Обеспечить объективность оценки работ учащихся согласно Порядку 

проверки ВПР экспертами. 

10.3. Внести в сводную таблицу результаты проверенных работ.  

11. Привлечь к участию в процедуре   проведения ВПР  общественных 

наблюдателей  .Отв.Жила С.А., заместитель директора .  

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя  директора Жила 

С.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В дело  01-06  -  1 экз.  

mailto:antonenkon@admoil.ru


Приложение 1  

 к приказу  № 508-0 от 10.09.2020 

 

График проведения ВПР осенью 2020 года  в 5-9-х классах 

1. 5-е классы:  

1.1 «русский язык» - 14 сентября (1 часть), 15 сентября (2 часть); 

1.2.«математика» - 16 сентября; 

1.3. «окружающий мир» - 21 сентября. 

2. 6-е классы: 

2.1. «история» - 24 сентября; 

2.2. «биология» - 25 сентября.; 

2.3.«математика» - 28 сентября; 

2.4. «русский язык» - 29 сентября. 

3. 7-е классы: 

3.1. «география»-30 сентября; 

3.2. «история»-01 октября; 

3.3. «биология»-02 октября; 

3.4. «обществознание»-06 октября; 

3.5. «русский язык»-07 октября; 

3.6. «математика»-08 октября. 

4.  8-е классы: 

4.1. «география»-30 сентября 

4.2. «русский язык»-07 октября; 

4.3. «биология»-08 октября; 

4.4. «иностранный язык»-09 октября 

4.5. «обществознание» - 12 октября 

5. 9-е классы: 

5.1  «русский язык» -24 сентября;  

5.2. «математика»-25 сентября; 

5.3. «история»-01 октября; 

5.4. «биология»-30 сентября; 

5.5. «география» -02 октября ; 

5.6. «обществознание»-06 октября; 

5.7. «физика»-09 октября; 

5.8. « химия»-12 октября. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 к приказу  № 508-0 от 10.09.2020 

Список учителей-предметников, привлеченных к проверке ВПР осенью 2020 года 

1. Русский язык -Волокитина Е.М., Газизова Г.М. 

2. Математика-Николаева И.Н., Крендясова Л.А. 

3. Окружающий  мир – Повышева Н.П. 

4. История  и обществознание- Жмурко Н.В., Червонных О.В. 

5. Биология и химия - Иванова Г.С., Повышева Н.П. 

6. География- Жердев М.В. 

7. Физика - Герман Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


