
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 
 

от 07.09.2020  №  248/1.1-05   
 

 
О проведении Всероссийских проверочных 
работ  (далее – ВПР) –осенью 2020 
  

 
Директору ОУ № 1-3,5-11,  

Новая школа «Юна»,  
Православная гимназия «Одигитрия»,  

«Полис-лицей» 
 

 
Во исполнение письма Министерства образования Московской Области от 28.08.2020 

Исх-15342/16-23а «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 
года», приказа Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. N 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», распоряжения от 01.09.2020 № Р-555 «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства образования Московской области от 26.02.2020 № Р-147 «О 
проведении всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Московской 
области в 2020году», в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержки реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 
материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по отдельным предметам 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Директору ОУ №1- 3,5-11, ЧОУ «Православная гимназия «Одигитрия», ЧУОО «Новая 
школа «Юна», ЧОУ СОШ «Полис-лицей» обеспечить проведение ВПР. 

1.1. Провести ВПР в сроки с 14.09.2020 по 12.10 2020, согласно Приложение 1.на базе 
общеобразовательных учреждений. 

2. План-график, порядок, инструкции по проведению ВПР, программное обеспечение для 
ознакомления и проведения тренировки, материалы по проведению ВПР размещены в 
официальной системе  «Федеральная информационная система оценки качества образования» 
(далее – ФИС ОКО) в сети Интернет https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ . 
3. Муниципальному координатору Диденко Т.Р. обеспечить:  

3.1. Организационно-методическое и техническое сопровождение ВПР.  
3.2. Аккредитацию общественных наблюдателей в срок до 10.09.2020. 

4. Руководителям ОУ №1 -3, 5-11, ЧОУ «Православная гимназия «Одигитрия», ЧУОО 
«Новая школа «Юна», ЧОУ СОШ «Полис-лицей»: 

4.1. Направить приказ муниципальному координатору до 10.09.2020г. на электронный 
адрес didenko.tat.1991@gmail.com 

4.2. Назначить ответственных лиц за проведение ВПР на уровни ОУ 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
mailto:didenko.tat.1991@gmail.com


4.3.Обеспечить  
4.3.1. Использование видеонаблюдения (в режиме оффлайн) во всех аудиториях 

проведения диагностических работ. 
4.3.2. Хранение видеоматериалов и работ обучающихся, участвовавших 

в диагностических работах, в течение 1 года, следующего за годом проведения соответствующей 
диагностической работы. 

4.3.3. Участие общественных наблюдателей (принимая к сведению, один общественный 
наблюдатель – на одну работу). 

4.3.4. В срок до 08.09.2020 сдать в кабинет 25 пакет документов общественных 
наблюдателей (заявление, удостоверение- по форме Приложение №2, №3). 

4.3.5. Информационную безопасность и конфиденциальность при проведении 
мониторинга качества образования. 

4.3.6. Исключение конфликта интересов в ходе проведения и проверки работ 
обучающихся. 

4.3.7. Объективность и достоверность результатов индивидуальных учебных достижений 
обучающихся. 

4.3.8. Контроль за: 
4.3.8.1. Проведением ВПР в указанные сроки. 
4.3.8.2. Подготовкой аудиторий для проведения ВПР. 
4.3.8.3. Процедурой проведения ВПР. 
4.3.8.4. Процедурой проверки экспертной комиссии для независимой проверки работ 

обучающихся ВПР с помощью критериев в день проведения работы из числа учителей 
начальных классов, учителей-предметников образовательного учреждения, представителей 
администрации (период проверки по соответствующему предмету указан в Плане-графике 
проведения ВПР). 

4.3.8.5. Работой технического специалиста по внесению кратких  ответов обучающихся, 
оценок за развернутые ответы с бланков в электронную форму через личный кабинет 
образовательного учреждения в ФИС ОКО. Дата загрузки формы по соответствующему 
предмету указана в Плане-графике проведения ВПР. 

4.3.8.6. Прохождением основной образовательной программы по учебным предметам. 
4.4. Принять к сведению:  
4.4.1. ВПР проводится учителями, работающими в данном классе. 
4.4.2. Рекомендуемое время проведения ВПР: 2-3 урок в расписании образовательного 

учреждения. 
4.4.3. КИМы ВПР размещаются в ФИС ОКО в виде зашифрованных архивов за 3 дня до 

даты проведения ВПР. 
4.4.4. Шифр для распаковки архивов предоставляется образовательное учреждение в 7.30 

в дни проведения ВПР по местному времени. Получение шифра через личный кабинет ФИС 
ОКО. 

4.4.5. Критерии оценивания заданий и электронная форма для сбора результатов 
передаются образовательному учреждению через личный кабинет ФИС ОКО после 14.00 по 
московскому времени в день проведения работы. 

4.4.6. Контроль за проведением ВПР осуществляется представителями администрации 
образовательного учреждения. 

4.5. Возложить на должностные лица ответственность в рамках специальных полномочий. 
5. Учителям-предметникам принять к сведению: 
5.1.  Результаты ВПР не использовать для выставления годовых отметок.  
6.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МБОУ ЦРО Зайцеву О.С.  

 
И.о. начальник Управления  
народного образования                                                                                       С.А. Жаленкова 
 
 
 
Диденко Т.Р. 
(49621) 6-67-67*5565 



Приложение №1 к приказу ГОРУНО  
от 07.09.2020  №  248/1.1-05   

График проведения всероссийских проверочных работ 
в образовательных организациях Московской области в 2020 году 

 
14.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Биология»; 
14.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Физика»; 
15.09.2020 - для обучающихся 5 классов по учебному предмету «Математика»; 
15.09.2020 - для обучающихся 6 классов по учебному предмету «Русский язык»; 
16.09.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Русский язык»; 
16.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Математика»; 
17.09.2020 - для обучающихся 5 классов по учебному предмету «Окружающий мир»; 
17.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Математика»; 
18.09.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «География»; 
18.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык»; 
21.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Физика»; 
21.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Обществознание»; 
22.09.2020 - для обучающихся 5 классов по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 
22.09.2020 - для обучающихся 6 классов по учебному предмету «Математика»; 
23.09.2020 - для обучающихся 5 классов по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 
23.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Обществознание»; 
24.09.2020 - для обучающихся 6 классов по учебному предмету «Биология»; 
24.09.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Математика»; 
25.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «История»; 
28.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Русский язык»; 
28.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Химия»; 
29.09.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Обществознание»; 
29.09.2020 - 02.10.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету 

«Иностранный язык»; 
01.10.2020 - для обучающихся 6 классов по учебному предмету «История»; 
02.10.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Биология»; 
06.10.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «География»; 
08.10.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «История»; 
08.10.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «География»; 
09.10.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «История». 

 


