
                                                                                                                                                             Приложение 2 к приказу 
МБОУ «Павловская СОШ» 

                                                                                                                                                  от 10.09.2020 №212  
                    

ПЛАН 

мероприятий по подготовке, организации и проведению ВПР 

в сентябре-октябре 2020 году 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

1.  Формирование заявки от МБОУ «Павловская 
СОШ» на участие в Всероссийских 
проверочных работах (далее – ВПР)  

до 05.02.2020 Жирнова Т.А. Заявка на участие в ВПР 

2.  Проведение педагогических советов, заседаний 
ШМО по вопросам подготовки, проведения, 
анализа результатов ВПР 

август, 
декабрь 2020 

Богомазова Л.С., 
Жирнова Т.А.,  
руководители 
ШМО 

Протоколы заседаний 
педсоветов, ШМО 

3.  Организация работы «горячей линии» по 
вопросам подготовки и проведения ВПР 

в течение  

учебного года 

 

Жирнова Т.А. Информация на сайте 
школы по размещению 
телефонов «горячей 
линии» 

4.  Информационное сопровождение подготовки и 
проведения ВПР  
  

сентябрь, 
октябрь 2020 

Жирнова Т.А., 
Двоеносова О.А.,  
классные 
руководители 

Проведение родительских 

собраний онлайн, 

оформление 
информационных 
стендов, памяток,  
размещение информации 
на сайте школы 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

5.  Соблюдение сроков и порядка проведения ВПР  сентябрь-

октябрь 2020 

Жирнова Т.А., 
Двоеносова О.А. 

Своевременное 
размещение на сайте 
ФИС ОКО информации с 
результатами ВПР 

6.  Проведение ВШК по вопросу подготовки к 
ВПР  

в течение года 
по плану 
ВШК 

Богомазова Л.С., 
Жирнова Т.А.,  
Двоеносова О.А. 

План-график ВШК, 

аналитическая справка по 

результатам контроля  

7.  Участие педагогов школы в районных 
методических объединениях, методических 
выездах, мастер-классах, открытых уроках, 

семинарах и др. форм работы, направленных на 
повышение качества общего образования и 
подготовку к ВПР 

в течение  
учебного года 

  

Богомазова Л.С., 
Жирнова Т.А.,  
Двоеносова О.А. 
Руководители 
РМО 

План мероприятий, 
информация о 
результатах проведения в 
протоколах МО 

8.  Актуализация нормативных локальных актов, 
регламентирующих внутреннюю оценку 
качества образования 

сентябрь 2020 

 

 

Богомазова Л.С. 
 

Нормативные локальные 
акты школы 

9.  Актуализация информации на сайте школы по 
проведению ВПР (нормативные правовые, 
локальные акты) 

сентябрь-

октябрь  2020 

Жирнова Т.А.,  
Двоеносова О.А. 
 

Раздел/страница на сайте 
школы с актуальной 
информацией о ВПР 

10.  Проведение родительских собраний в классах о 
целях, порядке проведения ВПР, подготовке и 
участию обучающихся в ВПР 

сентябрь 2020 Жирнова Т.А., 
Двоеносова О.А., 
классные 
руководители 

График и протоколы  
родительских собраний.  

11.  Проведение ВПР, проверка работ, загрузка 
результатов на сайте ФИС ОКО в соответствии 
со сроками и порядком проведения ВПР 

по графику 
проведения 
ВПР 

Жирнова Т.А.,  
Двоеносова О.А., 
учителя-

предметники 

Результаты ВПР, 
размещенные на сайте 
ФИС ОКО  



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

12.  Проведение анализа достижения предметных и 
метапредметных результатов обучения  

до 01.11.2020 Жирнова Т.А.,  
Двоеносова О.А., 
учителя-

предметники 

Аналитические 
материалы по 
результатам выполнения  
ВПР по предметам и 
классам 

13.  Проведение  анализа результатов ВПР ноябрь  2020  Жирнова Т.А.,  
Двоеносова О.А., 
учителя-

предметники 

Аналитическая 
информация о 
результатах ВПР в 
разрезе организаций, 
динамика результатов  

14.  Разработка и принятие плана повышения 
качества образования на основе результатов 
оценочных процедур (проведение анализа 
результатов, рассмотрение результатов на 
педагогическом (методическом) совете, 
составление графика проведения 
дополнительных групповых и индивидуальных 
занятии с учащимися и др. мероприятия)   

до 01.12.2020 Богомазова Л.С., 
Жирнова Т.А.,  
Двоеносова О.А. 
 

План повышения 
качества образования на 
основе результатов 
оценочных процедур 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 10 сентября 2020 года                                                                  № 212               

с. Павловск 

 

О проведении Всероссийских проверочных 

работ в МБОУ «Павловская СОШ» в 2020 году 
 

На основании приказа Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования  и 
науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2020 году», приказа Комитета по 
образованию и молодежной политике Администрации Павловского района 
от 09.09.2020 №427 «О проведении всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Павловского района в 2020 году»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МБОУ «Павловская СОШ» ВПР в соответствии с 
утвержденным графиком проведения Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР) в общеобразовательных организациях Павловского района, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в 2020 году (Приложение 1). 

2. Назначить Жирнову Т.А., заместителя директора по УМР, школьным 
координатором проведения ВПР и направить данные в комитет по 

образованию и молодежной политике  до 14.09.2020г. 
3. Двоеносовой О.А., заместителю директора по УВР, организовать и 

проконтролировать включение дат проведения ВПР в электронный журнал. 
4.  Жирновой Т.А., Двоеносовой О.А., заместителям директора:  
4.1. Утвердить план мероприятий по подготовке, организации и 

проведению ВПР в сентябре-октябре 2020 году (Приложение 2). 

4.2. Разместить на официальном сайте расписание проведения ВПР в 5, 

6, 7, 8 и 9 классах с указанием конкретной даты по каждому предмету в срок 
до 14.09.2020. 

4.3. Обеспечить участие учащихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов в ВПР в 2020 
году.  

 в 5  классах  (по  программе  начальной  школы):  по  предметам  
«Русский язык», «Математика»,  «Окружающий  мир»; 

в 6 классах (по программе 5 класса): по предметам: «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология»; 

в 7 классах (по программе 6 класса): по предметам: «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»; 
в 8 классах (по программе 7 класса):  по  предметам:  «Русский  язык», 



«Математика», «История», «Биология», «География»,
 «Обществознание», 

«Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий 
язык»; 

в 9 классах (по программе 8 класса): «Русский язык», «Математика», 
«История», «Биология», «Географии», «Обществознание», «Физика», 

«Химия». 
4.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР. 
4.5. Соблюдать сроки на каждом этапе проведения ВПР в соответствии 

с графиком.  
4.6. Информировать родительскую общественность о планируемых 

оценочных процедурах на родительских собраниях, сайте ОО, 
информационных стендах школы. 

4.7. Обеспечить объективность результатов знаний обучающихся при 
проведении ВПР. 

4.8. Спланировать дальнейшую работу по повышению качества 

образования с использованием результатов ВПР.  
5.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по УМР Жирнову Т.А.  
 

 
Директор ОУ                                   Л.С. Богомазова 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жирнова Татьяна Александровна, 
8 (38581) 22259 



График проведения Всероссийских проверочных работ 

в МБОУ «Павловская СОШ» в 2020 году 

 

5 класс 

Предмет Дата ВПР 

Русский язык (1 часть) 5 октября 

Математика  7 октября 

Русский язык (2 часть) 8 октября 

Окружающий мир 12 октября 

6 класс 

Предмет Дата ВПР 

Биология  30 сентября  

Русский язык  2 октября 

Математика 6 октября 

История  9 октября  
7 класс 

Предмет Дата ВПР 

История  28 сентября 

Обществознание  30 сентября 

Математика  2 октября 

Русский язык 6 октября 

Биология 9 октября 

География 12 октября 

8 класс 

Предмет Дата ВПР 

География  28 сентября 

Английский язык  29 сентября, 1 октября 

Физика  30 сентября 

История  2 октября 

Обществознание  5 октября 

Математика  7 октября 

Биология 8 октября 

Русский язык 12 октября 

9 класс 

Предмет Дата ВПР 

История  24 сентября 

Русский язык  28 сентября 

Биология 29 сентября 

Математика  1 октября 

Физика  5 октября 

Химия  7 октября 

Обществознание 9 октября 

География 12 октября 

 

Приложение 1 к приказу 

МБОУ «Павловская СОШ» 

от 10.09.2020 №212  


