
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 09.09.2020                                                                         № 387 
ст-ца Калининская 

 

 

 

Об организации проведения Всероссийских проверочных работ 

 в сентябре 2020 года 

  

  

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики от 13 августа 2020 г. №47-01-13-16701/20 "О проведении 

ВПР в 2020 году", согласно графику проведения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских    

проверочных   работ    в   2020 году, утвержденному приказом Рособрнадзора 

от 5 августа 2020 г. №13-404 п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) образовательным организациям муниципального образования 

Калининский район, реализующим программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с планом-графиком и 

порядком проведения ВПР (приложения 1, 2). 

2. Утвердить: 

1) даты проведения ВПР в общеобразовательных организациях 

Калининского района (далее – ОО) (приложение 3). 

2) список независимых наблюдателей (приложение 4) и организовать 

независимое наблюдение в общеобразовательных организациях при 

проведении ВПР с целью соблюдения объективности проведения. 

3. Муниципальному казенному учреждению образования Центр 

оценки качества образования муниципального образования Калининский район 

(Павликова Т.П.) организовать проведение ВПР в ОО, обеспечив 

организационно-методическое сопровождение проведения ВПР. 

4. Руководителям ОО:  

1) обеспечить организацию соблюдения всех требований 

федерального и регионального уровней к организации выполнения работ; 
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2) организовать в общеобразовательной организации независимое 

наблюдение во время проведения ВПР с целью соблюдения объективности 

проведения; 

3) провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом 

по вопросам повышения объективности проведения ВПР; 

4) организовать коллективный разбор критериев оценивания до 

начала проверки с членами комиссий и обеспечить объективную проверку 

работ, без завышения и занижения результатов; 

5) использовать ВПР в качестве входного мониторинга качества 

образования для выявления пробелов в знаниях у обучающихся, не оценивая 

работы учащихся; 

6) организовать корректировку рабочих программ по учебным 

предметам на 2020-2021 учебный год с учетом результатов ВПР. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ-СОШ 

№7 х.Бойкопонура Васильевой В.С., МБОУ-СОШ №8 ст.Андреевской 

Коровиной Г.Н., МБОУ-СОШ №10 х.Греки Мурат Е.И. обеспечить проведение 

видеонаблюдения ВПР в режиме офлайн во время проведения и проверки работ 

и обеспечить сохранность видеоматериалов до 1 сентября 2021 года; 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации   муниципального   образования   Калининский район  

Невтрило А.Н. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 
                                                                       


