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О проведении всероссийских проверочных работ 
осенью 2020 года на территории Орловской области 

В соответствии с 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», письмами 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 (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)», 
от 4 сентября 2020 года № 13-444 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 5 - 9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму 
Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12, от 05.08.2020 № 13-404)», с целью 
осуществления входного мониторинга качества образования 
в образовательных организациях Орловской области и р и к а з ы в а ю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) 
на территории Орловской области в период с 14 сентября по 12 октября 
2020 года на 2 - 4 уроках с соблюдением рекомендаций по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 по следующим учебным предметам: 

5 класс - по материалам 4 класса по каждому из учебных предметов: 
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

6 класс - по материалам 5 класса по каждому из учебных предметов: 
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 



7 класс - по материалам 6 класса по каждому из учебных предметов: 
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 
«Обществознание»; 

8 класс - по материалам 7 класса по каждому из учебных предметов: 
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 
«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», 
«Французский язык»; 

9 класс - по материалам 8 класса по двум, заявленным ранее 
образовательными организациями, учебным предметам: «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 
«Физика», «Химия». 

2. Завершить проверку работ и загрузку форм сбора результатов ВИР 
в личном кабинете ФИС ОКО до 18 октября 2020 года. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования»: 

3.1. Обеспечить организационное, технологическое и информационно-
методическое сопровождение ВИР; 

3.2. Направить результаты ВПР в бюджетное учреждение Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» для использования в работе. 

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»: 4.1. Провести анализ количественных и качественных результатов 
ВПР; 

4.2. Рассмотреть результаты ВПР на заседании регионального учебно-
методического объединения по общему образованию; 

4.3. Учесть результаты ВПР при разработке дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации учителей, 
подготовке обучающих мероприятий. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования: 

5.1. Обеспечить присутствие общественных или независимых 
наблюдателей при проведении ВПР в подведомственных образовательных 
организациях в случае снятия ограничительных мероприятий; 

5.1.1. В срок до 1 ноября 2020 года представить сводный 
муниципальный отчет о независимом/общественном наблюдении при 
проведении ВПР в бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования согласно приложению 1; 

5.2. Провести проверку работ участников ВПР по русскому языку и 
математике в 5 классах на муниципальном уровне согласно приложению 2; 

5.3. Рассмотреть на уровне муниципального образования результаты 
ВПР; 

5.4. Не учитывать результаты ВПР при проведении оценки 
деятельности образовательных организаций. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность: 



6.1. Составить график проведения ВПР в своих образовательных 
организациях в рамках указанного периода; 

6.2. Создать условия для проведения ВПР, направленные 
на получение объективных результатов проверочных работ; 

6.3. Провести на уровне образовательной организации анализ 
результатов ВПР и выявить имеющиеся пробелы в знаниях обучающихся; 

6.4. Рассмотреть результаты ВПР в педагогических коллективах; 
6.5. Использовать результаты ВПР для корректировки рабочих 

программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год в целях 
совершенствования образовательного процесса; 

6.6. Не использовать результаты ВПР при выставлении оценок в рамках 
текущего контроля успеваемости обучающихся. 

7. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести настоящий приказ до руководителей бюджетного 
учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования», бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования», органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителей общеобразовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

8. Считать утратившим силу приказ Департамента образования 
Орловской области от 24 марта 2020 года № 446 «О продлении сроков 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 
образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2020 году на территории Орловской области». 

9. Контроль за исполнением приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования „ 

Орловской области ' / " Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от /к 2020 года № 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
об осуществлении наблюдения за процедурой 

проведения ВПР 

""" наименование учебного предмета 

в общеобразовательных организациях ( 0 0 ) 
наименование муниципалитета 

Наименование показателя 
Количество 

0 0 

Образовательные организации, всего 
Образовательные организации, участвовавшие в мониторинговом 
исследовании 

Категория наблюдателей, присутствовавших на ВПР 

Представитель региональных органов управления образования 
Представитель муниципальных органов управления образования 
и муниципальных методических служб 
Член родительских комитетов общеобразовательных организаций 
Член государственно-общественных органов управления 
образовательных организаций 
Член общественных и профессиональных объединений 
и организаций 
Работник другой образовательной организации 

Другой вариант (укажите) . 

Этапы проведения ВПР 

Готовность аудитории к проведению ВПР: 
нарушения не выявлены 
нарушения выявлены 

Проведение ВПР в аудитории: 
нарушения не выявлены 
нарушения выявлены 

Завершение проведения ВПР: 
нарушения не выявлены 
нарушения выявлены 

Проверка работ участников ВПР: 



нарушения не выявлены 
нарушения выявлены 

Выявленные нарушения при поведении ВПР (перечислить): 

Образовательные организации, с выявленными нарушениями 
при поведении BFIP (перечислить): 

Муниципальный координатор / 
подпись Ф И О муниципального координатора 

2020 год 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от • ' / У £ £ £ / л 2 0 2 0 года № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образований Орловской области для проведения 

проверки работ участников ВПР по русскому языку и математике в 5 классах 
на муниципальном уровне в 2020 году 

1. Глазуновский район; 
2. Дмитровский район; 
3. Знаменский район; 
4. Краснозоренский район; 
5. Корсаковский район; 
6. Мценский район; 
7. Новосильский район; 
8. Сосковский район; 
9. Троснянский район; 
10. Шаблыкинский район. 


