
 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 
 

«30» декабря 2020 г.                                                                                №886 

 
 

О результатах всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях 

Новооскольского городского округа осенью 

2020 года 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 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», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 06.05.2020 г. № 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», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 22.05.2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5 - 9 классах осенью 2020 года», приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 

г. № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27 декабря 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», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 

г. № 13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5 - 9 классах 

осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 г. 

№14-12)», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

 



науки (Рособрнадзор) от 04.09.2020 г. № 13-404 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5 - 9 классах осенью года (в дополнение к письмам 

Рособрнадзора от 22.05.2020 г. №14-12, от 05.08.2020 г. №13-404)», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 16.03.2018 г. № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению 

объективности оценки образовательных результатов», приказом 

департамента образования Белгородской области от 07 сентября 2020 года № 

2310 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Белгородской области осенью 2020 

года», приказом управления образования администрации Новооскольского 

городского округа от 07 сентября 2020 года № 583 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Новооскольского городского округа осенью 2020 года» в период с 14 сентября 

2020 года по 12 октября 2020 года на базе общеобразовательных организаций 

округа проведены всероссийские проверочные работы (далее - ВПР). 

В ВПР приняли участие 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классов из 22 

общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа. 

Проверка работ осуществлялась муниципальными предметными 

комиссиями на базе 6 школ Новооскольского городского округа (МБОУ 

«СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской области, МБОУ «СОШ №4 г. 

Новый Оскол», МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ «Беломестненская 

СОШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т.Ильченко», МБОУ 

«Голубинская СОШ»).  

Результаты ВПР были использованы для анализа текущего состояния 

муниципальной системы образования и организации методического 

сопровождения педагогических работников муниципалитета.  

В целях устранения образовательных дефицитов у учащихся 5, 6, 7, 8, 9 

и оказания помощи педагогам общеобразовательных организаций 

Новооскольского городского округа  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Анализ результатов проведения всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Новооскольского 

городского округа. 

2. Начальнику отдела сопровождения образовательного процесса 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения образования» 

(Шкарпета Е.Э.) разработать и реализовать индивидуальные маршруты 

сопровождения учителей начальных классов и учителей-предметников 

общеобразовательных учреждений, работающих с учащимися, получившими 

неудовлетворительный результат по итогам ВПР. 



3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Использовать в работе Анализ результатов проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Новооскольского городского округа; 

3.2. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные 

маршруты сопровождения обучающихся по подготовке к ВПР до 15 марта 

2021 года; 

3.3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, получивших неудовлетворительный результат по результатам 

проведения ВПР. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

директора МКУ «ЦСО» Аносова К.И. 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 


