
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

18.03.2020         № 312 
 

Великий  Новгород 
 
 

О проведении всероссийских проверочных работ  
для обучающихся 4-7 классов общеобразовательных организаций 

Новгородской области 
 
В соответствии с приказом 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 всероссийский проверочных работ в 2020 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
Новгородской области: 

1.1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для 
обучающихся 4-7 классов общеобразовательных организаций Новгородской 
области до 25.05.2020; 

1.2. Согласовать с министерством образования Новгородской области 
конкретные сроки проведения ВПР не позднее 5 календарных дней до начала 
их проведения в общеобразовательной организации; 

1.3. Обеспечить информационную безопасность контрольных 
измерительных материалов для проведения ВПР, размещенных в личных 
кабинетах общеобразовательных организаций в федеральной 
информационной системе оценки качества образования; 

1.4. Организовать своевременное внесение сведений о результатах ВПР 
в федеральную информационную систему оценки качества образования. 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
городского округа и муниципальных районов области возложить 
персональную ответственность на руководителей общеобразовательных 
организаций за обеспечение информационной безопасности контрольных 
измерительных материалов для проведения ВПР, размещенных в личных 
кабинетах общеобразовательных организаций в федеральной 
информационной системе оценки качества образования. 
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3. Назначить руководителей государственных областных 

общеобразовательных организаций ответственными за обеспечение 
информационной безопасности контрольных измерительных материалов для 
проведения ВПР, размещенных в личных кабинетах общеобразовательных 
организаций в федеральной информационной системе оценки качества 
образования. 

4. 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 
18.03.2020 



 
 

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

 

 

 


