
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края 
 

 

ПРИКАЗ № 211 
 

«11» сентября 2020г. 
 

Об организации и проведении 

всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях в 

2020 году 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору и 

контролю в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году», от 05 августа 2020 г. № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службой 

по надзору и контролю в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» с соблюдением постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г 

№ 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», рекомендаций Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020- 24 по организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», письма 

министерства образования Красноярского края от 10 сентября 2020 г. № 75 – 12673 «О 

проведении всероссийских проверочных работ», в соответствии с решением совещания в 

режиме ВКС министерства образования Красноярского края с руководителями 

муниципальных органов управления образованием, краевых общеобразовательных 

учреждений от 10 сентября 2020 года, исполнения приказа управления образования 

администрации Ирбейского района № 207 от 10 сентября 2020 г. «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 14 сентября по 12 октября 2020г согласно Графику проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Ирбейского района в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году (Приложение 

1) в 5 - 9 классах общеобразовательных организаций мониторинг в форме всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.  Обеспечить условия объективного проведения и оценивания ВПР: 

2.1.1.  назначить общественных наблюдателей за процедурой проведения ВПР из 

числа родителей (законных представителей) школьников или педагогов школы, 

минимизируя риски конфликта интересов педагогических работников, привлекаемых к 

проведению ВПР и оцениванию проверочных работ; 

2.1.2.  до 15 сентября 2020 года направить в УО копию приказа о назначении 

общественных наблюдателей за процедурой проведения ВПР 2020 года в 

общеобразовательной организации; 



2.1.3.  провести инструктажи с общественными наблюдателями по процедуре 

проведения ВПР; 

2.1.4.  выставить в личные кабинеты общеобразовательной организации на сайте 

«ФИС ОКО. ВПР» полученные результаты в день проведения проверочных работ; 

2.1.5.  направить в УО (школа, класс – ПРЕДМЕТ – для Бондарь ТА) по окончании 

ВПР скан - копии с подписями «Отчетов общественных наблюдателей о проведении ВПР» 

(Приложение к письму министерства образования Красноярского края от 10 сентября 

2020г № 75-12673); 

2.1.6.  создать условия представителям УО, направляемых в качестве независимых 

наблюдателей в общеобразовательные организации, вошедшие в 2018 и 2019 годах в 

списки образовательных организаций, имеющих признаки необъективных результатов 

ВПР  (Приложение 2); 

2.2.  Обеспечить информационную составляющую ВПР 2020 года: 

2.2.1.  проинформировать учителей, школьников и родителей (законных 

представителей) о целях и назначении ВПР 2020 года через проведение родительских 

собраний (встреч с родителями (законными представителями)), информационных писем 

для родителей и информации на официальном сайте образовательной организации; 

2.2.2.  исключить рейтингование среди педагогов и школьников по результатам 

проверочных работ; полученные результаты ВПР 2020 года использовать только учителю 

для корректировки рабочих программ по преподаваемому предмету;  

2.3. Обеспечить методическое сопровождение учителей – предметников при 

получении результатов ВПР и внесении изменений в рабочие программы; 

2.4. При проведении ВПР соблюдать рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-

19. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Бондарь Т.А., начальника отдела 

дошкольного и общего образования. 

 

 
  



Приложение 1 
к приказу № 211  

от 11 сентября 2020 г. 

График проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Ирбейского района в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 
 
 

Приложение 2 
к приказу № 211  

от 11 сентября 2020 г. 

 
Представители  управления образования, 

направляемые в качестве независимых наблюдателей в общеобразовательные организации, 

вошедшие в 2018 и 2019 годах в списки образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективных результатов ВПР 

№ ФИО Должность 

1.  Бондарь Татьяна Анатольевна Начальник отдела 

2.  Гоппе Надежда Ивановна Ведущий специалист 

3.  Шмидт Елена Михайловна Ведущий специалист 

4.  Радченко Наталья Николаевна Ведущий специалист 

5.  Шлямина Ольга Николаевна Ведущий специалист 

6.  Немцева Антонина Анатольевна Начальник отдела 

7.  Панюшкина Елена Евгеньевна Директор МКУ ММЦ 

 

Период проведения класс Дата проведения урок Учебный предмет примечание 

С 14 сентября по 12 

октября 2020 года 

5 16 сентября 2 Русский язык В штатном 

режиме 22 сентября 3 Математика 

17 сентября  4 Окружающий мир 

6 16 сентября 3 Русский язык В штатном 

режиме 22 сентября 2 Математика 

29 сентября 3 История 

17 сентября 3 Биология 

7 16 сентября 4 Русский язык В штатном 

режиме 22 сентября 2 Математика 

24 сентября 3 История 

17 сентября 2 Биология 

29 сентября 4 География 

30 сентября 3 Обществознание 

8 17 сентября 2 Русский язык В штатном 

режиме 24 сентября 4 Математика 

22 сентября 3 История 

16 сентября 3 Биология 

29 сентября 2 География 

30 сентября 2 Обществознание 

01 октября 2 Физика 

06  октября 4 Английский язык 

06  октября 4 Немецкий язык 

9 17 сентября 3 Русский язык В режиме 

апробации 24 сентября 2 Математика 

22 сентября 4 История 

16 сентября 2 Биология 

29 сентября 3 География 

30 сентября 4 Обществознание 

01  октября 4 Физика 

02  октября 3 Химия 


