
Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64»
460021, г. Оренбург, проезд Майский, д. 8 

телефон: (3532) 43-15-29

ПРИКАЗ

N ° //g  от 10.09.2020 
О проведении Всероссийских 
проверочных работ в сентябре-октябре 2020

На основании приказа министерства образования №01-21/1179 от 01.09.2020 «О 
реализации регионального мониторинга качества образования в 202-2021 учебном 
году», распоряжения управления образования администрации г. Оренбурга №334 от 
08.09.2020 «О проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга» 
приказываю:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по предметам с 
использованием видеоиаблюдения согласно приложению 1.
2. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5, 6, 7, 8, 9 классах и хранение 
материалов заместителя директора по УВР Сорокину И.А.
3. Назначить ответственным за информационную безопасность в 5, 6, 7, 8, 9 классах 
школьного координатора ВПР Тасекешеву А.К.
4. Заместителю директора по УВР Сорокиной И.А.:

4.1. провести информационно-разъяснительную работу с учителями, родителями 5, 
6, 7, 8, 9 классов о целях и задачах ВПР, формате их проведения;

Срок: до 14.09.2020 г.
4.2. обеспечить максимально возможный охват участников ВПР, объективность 

проведения;
4.3. обеспечить изменение текущего учебного расписания школы;
4.4. организовать присутствие в пункте проведения ВПР не менее одного 

общественного наблюдателя из числа родителей
4.5. организовать проверку работ участников с помощью критериев;
4.6. осуществить сбор и свод отчетов по результатам ВПР в разрезе каждого класса, 

их обработку и анализ результатов.
5. Школьному координатору ВПР Тасекешевой А.К.:

5.1. обеспечить получение комплектов для проведения ВПР в личном кабинете 
системы ФИС ОКО и их тиражирование;

5.2. организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в режиме 
офлайн с использованием имеющегося оборудования);

5.3. направить результаты ВПР по предложенным формам в систему ФИС ОКО.
6. Классным руководителям 5, 6, 7, 8, 9 классов обеспечить обучающихся 
черновиками.
7. Утвердить состав школьной предметной комиссии по проверке работ 
обучающихся (приложение № 2 к настоящему приказу).
8. Членам школьной предметной комиссии:

8.1. Осуществить проверку в сроки и месте, указанными в приложении № 3;



8.2. Представить результаты ВПР в разрезе каждого класса и предмета, анализ 
типичных ошибок в электронном виде Сорокиной И.А.

9. Учителям-предметникам внести в классные журналы отметки по желанию 
обучающихся.
10. Освободить от прохождения ВПР обучающихся, получающих индивидуальное 
обучение на дому -  ученицу 7 А класса Мамцеву Анастасию, ученика 7 Б класса Эберле 
Владислава.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ «СОШ № 64»
С приказом ознакомлен:
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A.B. Редькин


