
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

23.09.2020         № 1001 
 

Великий  Новгород 
 
 

О перепроверке Всероссийских проверочных работ  
 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийских проверочных 
работ (далее – ВПР) на территории Новгородской области в 2020 учебном 
году, утвержденным приказом министерства образования Новгородской 
области от 11.02.2020 № 171, Программой повышения объективности 
оценивания образовательных результатов в Новгородской области, 
утвержденной приказом министерства образования Новгородской области 
от 08.11.2019 №1208, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать контрольную группу общеобразовательных 
организаций при проведении ВПР с целью анализа объективности 
проведения оценочных процедур в составе: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Квант», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Новоскул», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-
полковника Ивана Терентьевича Коровникова», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Сольцы», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.А. Некрасова», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, представить: 

до 12.10.2020 протоколы проверки работ участников ВПР 5-х и 8-х 
классов по русскому языку и математике по защищенным каналам связи в 
региональный центр обработки информации Новгородской области (далее – 
РЦОИ), 



 

 

2 
до 19.10.2020 копии работ участников ВПР 5-х и 8-х классов по 

русскому языку и математике по защищенным каналам связи в РЦОИ в 
соответствии с выборкой. 

3. Муниципальным комиссиям по проверке ВПР Великого Новгорода, 
Солецкого, Пестовского и Чудовского муниципальных районов провести 
перепроверку работ участников ВПР 5-х и 8-х классов по русскому языку и 
математике до 16.10.2020.  

4. РЦОИ организовать перепроверку работ участников ВПР 5-х и 8-х 
классов общеобразовательных организаций, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, по русскому языку и математике. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования Новгородской области А.Г. Шепило. 
 
 
 
 
 
 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
23.09.2020



Указатель рассылки: 
1. Баранова С.В. – 1 
2. Шепило А.Г. -  1  
3. МОУО 
4. ГОУ 

 

  
 

 
 
Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2020 года 
 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2020 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
____________ А.Г. Шепило 
«___» ________ 2020  года 
 

 

 

 


