
Во исполнение приказов Рособрнадзора от 27.12.2019 №1746 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
17.03.2020 №313 О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"», 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
06.05.2020 №567 О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 
№ 841 и в соответствии с приказами министерства образования 
Новгородской области от 31.01.2020 № 115 «О проведении мониторинга 
качества образования», приказом министерства образования Новгородской 
области от 18.03.2020. №312 «О проведении всероссийских проверочных 
работ для обучающихся 4-7 классов общеобразовательных организаций 
Новгородской области», приказом министерства образования Новгородской 
области от 13.08.2020. №799 «О проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской 
области в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) проводились в период с 
14.09 по 12.10.2020 года. Писали ВПР обучающиеся 5, 6, 7, 8, 9 – х классов 
(по программам предыдущего класса) из 143 образовательных организаций в 
том числе и три образовательные организации реализующие адаптированные 
образовательные программы: государственное областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Адаптированная школа – интернат №4», : 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр инклюзивного образования», : государственное областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр психолого – педагогической 
реабилитации и коррекции» 

Обучающиеся 5, 6, 7,8 классов ВПР писали в штатном режиме, обучающиеся 
9 класса выборочно 1-2 предмета. 

Информация о проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре 
2020 году. 



ВПР в 5 классах писали: по русскому языку, математике и окружающему 
миру (по программе начальной школы) 

ВПР в 6классах писали: по русскому языку, математике, по истории, по 
биологии (по программе 5 класса) 

ВПР в 7 классах писали по русскому языку, по математике, по истории, по 
биологии, по географии, по обществознанию,  

ВПР в 8 классах писали: по русскому языку, по математике, по истории, по 
биологии, по географии, обществознанию, по физике, по иностранному 
языку писали английский язык и немецкий язык 

ВПР в 9 классах писали по выбору 2 предмета: по обществознанию, 
географии, истории, биологии, русскому языку, физике, химии, математике. 

В некоторых школах с переводом обучающихся на дистанционное обучение 
не проведены ВПР по некоторым предметам, в нескольких классах это: 
Валдайский муниципальный район: муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя школа №2». 

Боровический муниципальный район: муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №8 с 
углублённым изучением математики и английского языка г. Боровичи» в 9 
классах выбрали 4 предмета, но смогли написать только два. 

В Маловишерском муниципальном районе в июле муниципальное 
автономное образовательное учреждение «Средняя школа№2» 
ликвидировалась поэтому отчёты не загружали  

ГОБОУ «Вечерняя школа» учащихся в классах нет 

В Великом Новгороде не писала в 9 классах муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Гимназия№3». 

Протоколы проверки работ участников ВПР внесены общеобразовательными 
организациями в Федеральную систему оценки качества образования (далее -
ФИС ОКО.)  

В соответствии с приказом министерством образования Новгородской 
области № 178 от 14.02.2020 «Об особенностях участия во всероссийских 
проверочных работах обучающихся с ОВЗ» были созданы специальные 
условия при проведении ВПР. 

В целях обеспечения объективности проведения оценочных процедур в 
соответствии с Порядком организации и проведения всероссийских 
проверочных работ в Новгородской области в 2020 году были проведены 
следующие мероприятия: 



1. организатором в аудитории назначен учитель, не преподающий в 
данном классе, но в связи с карантинными мерами и соблюдение 
рекомендаций Рособрнадзора учителя из других ОО не приглашались. 

2. Для проверки ВПР создавались экспертные комиссии в ОО  
3. Экспертная комиссия в муниципальном районе (городском округе) 

создавалась в обязательном порядке для проверки ВПР обучающихся 
ОО, включенных в список ОО с признаками необъективных 
результатов за три предыдущих учебных года и в школах из списка 
«Школы с низкими результатами» 

4. Экспертная комиссия в Новгородском муниципальном районе 
создавалась и для проверки ВПР в соответствии с письмом 
Рособрнадзора №13-448 от 09.09.2020 "Об организации выборочного 
проведения ВПР с контролем объективности результатов" 

 В состав экспертной комиссии были включены: 

1. представители органа управления образованием (городского округа); 
2. представители администрации ОО; 
3. преподаватели предметники 

С целью повышения объективности и получения достоверных результатов 
ВПР обеспечивалось: 

1. привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах 
проведения ВПР. 

2.  организация контроля за соблюдением порядка проведения ВПР;  
3. привлечение общественных наблюдателей; 
4. проверка и перепроверка работ участников ВПР; 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора №13-448 от 09.09.2020 "Об 
организации выборочного проведения ВПР с контролем объективности 
результатов" в список образовательных организаций Новгородской области, 
отобранных для участия в проведении ВПР с контролем объективности 
результатов вошла муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Бронницкая средняя общеобразовательная школа». В соответствии с 
приказом министерства образования Новгородской области №953 от 
14.09.2020 «Об обеспечении объективности оценивания ВПР в 2020 году», 
мониторинг в муниципальном автономном образовательном учреждение 
«Бронницкая средняя общеобразовательная школа» проводился в 
соответствии с инструкцией размещённой на сайтке ФИС ОКО и 
индивидуальными контрольно - измерительными материалами по русскому 
языку и математике, которые доставлялись запечатанные в конверте в день 
проведения мониторинга в соответствии с графиком. 



Был утвержден список независимых наблюдателей в аудиториях проведения 
ВПР по всем предметам и классам в соответствии с графиком. 
Осуществлялся контроль за проведение ВПР в муниципальном автономном 
образовательном учреждение «Бронницкая средняя общеобразовательная 
школа» сотрудниками департамента по надзору и контролю министерства 
образования Новгородской области, специалистами комитета образования 
Новгородского муниципального района, сотрудниками регионального центра 
обработки информации. Был утверждён список независимых экспертов для 
проверки ВПР по всем предметам  

Протоколы общественного наблюдения, протоколы экспертов были 
своевременно загружены на сайт ФИС ОКО  

 

 

 


