
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   

 

П Р И К А З 
 

                 19.02.2020     №   96 

 

Об участии в исследованиях качества 

образования в марте - апреле 2020 года 
 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Оренбургского района, руководствуясь  

приказом Рособрнадзора 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» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

образовательных организациях Оренбургского района, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее – ОО) согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР  в 

марте – апреле 2020 года Миргалиеву А.Р., методиста МКУ «ИМЦ РУО». 

3. Управлению образованию (Разяпова Л.С.) совместно с МКУ 

«ИМЦ РУО» (Мифтахудинова Е.А.): 

3.1. Организовать в марте – апреле 2020 года проведение ВПР 

согласно приложениям № 1, 2, 3  к настоящему приказу. 

3.2. Обеспечить организационно-методическое и технологическое 

сопровождение проведения ВПР в районе. 

3.3. Провести разъяснительную беседу с заместителями 

руководителей ОО по проведению ВПР и анализу их результатов. 

4. Руководителям ОО: 

4.1. Назначить школьного координатора, ответственного за 

проведение ВПР. 

4.2. Издать приказ об утверждении работников, привлеченных для 

организации ВПР, общественных наблюдателей согласно регламентам. 



4.3. Привлечь в пункт проведения ВПР наблюдателя из числа 

родительской общественности, общественных организаций. 

4.4. Разместить на официальных сайтах ОО информацию об 

организации и проведении ВПР. 

4.5. Оформить в ОО информационные стенды по вопросам 

содержания ВПР. 

4.6. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями, 

родителями о целях и задачах ВПР, формате их проведения. 

4.7. Провести ВПР в соответствии с требованиями согласно 

приложениям № 2, 3 к настоящему приказу; 

с внесением в классные журналы отметок по желанию обучающихся; 

для одиннадцатиклассников – по физике, химии, биологии, истории, 

географии, иностранным языкам в случае, если выпускник не выбрал эти 

предметы на государственной итоговой аттестации. 

4.8. Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР в ОО, 

своевременность организации мероприятий, предусмотренных приложением 

№ 3 к настоящему приказу. 

4.9. Внести необходимые изменения в расписание занятий ОО в дни 

проведения ВПР. 

4.10. Организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР 

(в режиме офлайн с использованием имеющегося оборудования). 

4.11. Обеспечить хранение видеозаписи ВПР (срок до 27.04.2021 г.). 

5. Исполнение настоящего приказа возложить на Мифтахудинову 

Е.А., директора МКУ «ИМЦ РУО». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Разяпову Л.С. 

 

 

 

Начальник Управления                                                           М.В. Слабоспицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ГРАФИК 

проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области 

 

Дата проведения Класс Предмет 

2 – 6 марта 11 класс Иностранный язык, география 

10-13 марта 2020 11 класс История, химия 

16-20 марта 2020 11 класс Физика, биология 

30 марта – 10 апреля 2020 4 класс Русский язык 

5 класс Истрия, биология 

6 класс География, история, биология 

7 класс Иностранный язык, 

обществознание, русский язык, 

биология 

31 марта 2020 8 класс Обществознание 

2 апреля 2020 Биология 

7 апреля 2020 Физика 

9 апреля 2020 География 

13-17 апреля 2020 
4 класс Математика, окружающий мир 

5 класс Математика, русский язык 

6 класс Обществознание, русский язык, 

математика 

7 класс География, математика, физика, 

история 

14 апреля 2020 8 класс Математика 

16 апреля 2020 Русский язык 

21 апреля 2020 История 

23 апреля 2020 Химия 

 


