
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края 

ПРИКАЗ № 51 

от «26» февраля 2020 года 

 

Об организации и проведении 

независимого наблюдения процедуры 

ВПР в общеобразовательных 

организациях в 2020 году. 

 

В целях  реализации статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правил осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, подпункта 5.21 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 885, приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичны 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях», учитывая приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных 

работ, направленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), направленные письмом № 13-35 от 10 февраля 2020 г., для повышения 

эффективности и качества образования обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ирбейского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав независимых муниципальных наблюдателей процедуры проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2020 г. в общеобразовательных организациях 

Ирбейского района в количестве 104 чел. (Приложение 1) 

1.2. Распределение независимых муниципальных наблюдателей за процедурой проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2020 г. в общеобразовательных организациях 

Ирбейского района (Приложение 2) 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Условия работы независимых наблюдателей в дни проведения ВПР; 

2.2. Доставку листов наблюдения скан – копиями в управление образования в день 

проведения ВПР. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дошкольного и общего 

образования Т.А.Бондарь. 

 

 

 
 


