
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация Сысертского городского округа 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть 

624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 20 

тел. 8(34374)7-40-46 

№ 50/3 « 30» августа 2020 г. 

 

ПРИКАЗ № 50/3 - ОД 

от 30.08.2020 г.                                                                                             г. Сысерть  

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 18.08.2020 № 649-Д «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 10.03.2020 № 289-Д «О проведении Всероссийских проверочных 

работ на территории Свердловской области в 2020 году»; письмом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

11.08.2020 № 02-01 -81/8826 «О проведении ВПР осенью 2020 года»; письмом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

20.08.2020 № 02-01-81/9265 «О приказе проведении ВПР», в целях обеспечения 

объективности организации и проведения Всероссийских проверочных работ 

осенью 2020 года в общеобразовательных организациях Сысертского 

городского округа:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Хижук М.В, заместителя директора по УВР ответственным 

за проведение Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 2020 - 2021 

учебном году.  

1.1. Спланировать проведение ВПР в период с 14 сентября по 12 октября 

2020 года, при необходимости внести изменения в школьные графики в срок до 

01 сентября 2020 года, отправить на электронный адрес: mouo_sysert(a)rnail.ru 

для согласования с Управлением образования;  

1.2. Подготовить нормативные документы о проведении ВПР в 

образовательной организации МАОУ ВСШ г. Сысерть;  

1.3. Назначить ответственных на всех этапах ВПР: от получения и 

тиражирования материалов до внесения результатов в личный кабинет школы в 

ФИС ОКО;  

1.4. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий ВПР па 

официальном сайте образовательной организации;  



1.5. С целью обеспечения объективности результатов ВПР организовать:  

- видеонаблюдение в аудиториях проведения;  

- проведение процедуры учителями, не преподающими в классе, который 

участвует в ВПР; 

2. Принять участие во Всероссийских проверочных работах в штатном 

режиме в 8 классе (по материалам предыдущего года обучения) (Приложение 1) 

4. Принять участие в режиме апробации в 9 классах, в качестве 

реализации одного из механизмов подготовки обучающихся государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования согласно прилагаемому плану-графику. (Приложение 2) 

5. Хижук М.В заместителю директора по УВР осуществить контроль:  

- за сроками и порядком проведения ВПР в МАОУ в мониторинг загрузки 

МАОУ ВСОШ электронных форм сбора результатов ВПР.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор школы                                                         М.Н. Емельянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения Всероссийских проверочных работ на территории 

Сысертского городского округа в 2020 году 

Приложение 1 

 

Графики проведения ВПР в 8-9 классах (по материалам предыдущего учебного года) 

Наименование ОМСУ 
Образовательная 

организация 

Дата 

проведения 

ВПР 

Класс (без 

литеры)  
Предметы 

Сысертский 

городской округ 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

школа»   г. Сысерть  

 24.09.2020 

 

01.10.2020 

 8 класс 

Русский язык 

 

Математика  

 

 

Приложение 2 

 

 

Период 

проведения 

Класс Наименование 

предмета 

Примечание 

с 14 сентября 

по 12 октября 

5 

Русский язык 

В штатном режиме 

Математика 

Окружающий мир 

6 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

7 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

8 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Иностранный язык 

9 

Русский язык 

В режиме апробации 
Математика 

История 

Биология 



География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

 
 

 

 


