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О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осеныо 2020 года

В соответствии со статьей 95, 95,1 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), письмом
Федеральной сшужбы тrо надзору в сфере образования и науки от 5 августа 2020 года
}ib13-404 <О гlроведении всероссийских проверочных работ 5-9 классах осенью 2020 года>

(в дополнение к письму Роспотребнадзора от 22 MffI 2020 года }lb14-12), ,письмом

,Щепартамента образования Орловской области от 08.09.2020 года ]ф177З, прикЕtзом

,Щепартаrчrента образования Орловской области от 1 1 сентября 2020 года Nsl 109
(О проведении всероссийских проверочньtх работ осенью 2020 года на территории
Орловской области>> п р и к а з ы в а ю:

1. Провести ВПР в 5-9 классах с 14 сентября по 12 октября 2020 года, в качеOтве входного
мониторинга качества образования, дJuI вьuIвления имеющихся пРоблем в знаниях
обуrающихся и дальнейшей корректировки рабочих программ по улебньпл пре.щ,rетам:

5 класс - по материЕIлам 4 класса по каждому из уrебньж предп{етов: <Русский языю>,

кМатематикa>, к Окружающий мир) ;

6 класс - по материалам 5 класса по каждому из 1"rебньIх предметов:
кРусский язык)), <<Математика>, <История>о кБиология>> ;

7 mtacc - по материilлам б K.rracca по каждому из улебнЪш предметов:
кРусский язык), <<Математика), кИстория>, кБиология>, кГеография>, кОбществозцание);
8 класс - по материаJIам 7 класса по каждому из 1.1ебньж предметов:
кРусский язык), <<Математика)), <История>, <<Биология), (География>, кОбществозЕание)),

кФизика>, кАнглийский язык>, кНемецкий язык>, <Французский язык>;

9 класс - по материалам 8 класса по двум, заJIвленным ранее общеобразовательными

организациями уrебкым предметам:

кРусский язык), <<Математика>, <История)), кБиология>, кГеограф""rr, кОбществознание),

<<Физика>), <Химия>.

2. Назначить муниципальным координатором ВПР Смирнову Н. А., споциалиста менеджера

отдела образования.

3. Щата проведения и время (2-4 урок) общеобразоват9льной организацией опредеJuIотся

самостоятельно.

4. Материалы дJuI tIроведения ВПР р€вмещены на платформе ФИС ОКО в рапделе кОбмен

данными).
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5. Руководите'лш Ьбщеобразовательньж оргtlнизаций завершить проверку работ и загрузку

фор, сбфа результатов ВПр в лиIшом кабинете Фис око до 18 октября 2020 года,

б. РlковоЛителяМ общеобразоватеJIъных организшIий при проведении ВПР рекомеЕдовано

обеспе.rить присуfствие обществеЕIIьD( иJIи независимьD( rrабшодателей в сл)чае сюIтия

оцраниtIительньD( мероприятий.

7. Во время проведения работы в аудитории (классной комнате) присугствуют два

организатора. При проведении Впр необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические

рекомендации по организации работы общеобразовательньIх организаций в условиях

сохранениrI рисков распространения CovID_lg,
8. ПрИ написаЕиИ ВПР В общеобраЗоватеJIьнОй организачии необходимо создать усповия,

направпеНные на получение объективНьж резуJIъТатов провероtIньж работ,
.g. Использовать результаты ВПР для корректировки рабочих программ по уtебным

предметiIм на 202012021 уrебный год в целях совершенствования образовательного

процесса.

Начальник отдела В. Л. Медведева
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