
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 августа 2020 г. № 1-154

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразо
вательных организаций в форме всероссийских проверочных работ

в Дмитриевском районе в 2020 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 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» (с изменениями от 
17.03.2020 № 313, 06.05.2020 № 567, 05.08.2020 № 821), приказом комитета 
образования и науки Курской области от 25.08.2020 № 1-864 «О проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных орга
низаций в форме всероссийских проверочных работ в Курской области в 
2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся общеобра
зовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ (далее - 
ВПР) в общеобразовательных организациях Дмитриевского района в 2020 
году с 14 сентября 2020 года - 12 октября 2020 года:

1.1 .в штатном режиме:
1.1.1. для обучающихся 5 классов по учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»;
1.1.2. для обучающихся 6 классов по учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология»;
1.1.3. для обучающихся 7 классов по учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Обществознание», «География», «Биоло
гия»;

1.1.4. ДЛЯ обучающихся 8 классов по учебным предметам: «Русский 
язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществозна
ние», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык»;

1.2.в режиме апробации:
1.2.1. для обучающихся 9 классов по учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществозна
ние», «Физика», «Химия».

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. назначить
- назначить ответственного организатора ОО - специалиста, ответст

венного за проведение ВПР в образовательной организации.



2.2. составить график проведения ВПР в общеобразовательной органи
зации в соответствии со сроками проведения, указанными в пункте 1 на
стоящего приказа;

2.3. внести необходимые изменения в расписание учебных занятий об
щеобразовательной организации в дни проведения ВПР;

2.4.обеспечить получение инструктивных материалов в личном кабине
те общеобразовательной организации в Федеральной информационной сис
теме оценки качества образования (далее - ФИС ОКО);

2.5. обеспечить своевременное скачивание архивов с контрольными 
измерительными материалами через личный кабинет общеобразовательной 
организации в ФИС ОКО для 5, 6, 7, 8 и 9 классов;

2.6.обеспечить тиражирование бланков ВПР и формирование индиви
дуальных комплектов на всех участников в день проведения ВПР по соответ
ствующему учебному предмету;

2.7.обеспечить участие обучающихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов общеобразо
вательной организации в ВПР;

2.8.обеспечить получение критериев оценивания ответов участников 
ВПР и электронной формы для сбора результатов через личный кабинет об
щеобразовательной организации в ФИС ОКО;

2.9.обеспечить проверку ответов участников ВПР коллегиально учите
лями общеобразовательной организации с участием представителей админи
страции общеобразовательной организации в соответствии с критериями, 
предоставленными Федеральным координатором, внесение результатов оце
нивания в электронную форму сбора результатов и ее загрузку через личный 
кабинет в ФИС ОКО.

3. С целью обеспечения объективного проведения в общеобразователь
ных организациях Дмитриевского района мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в соответствии с требованиями нормативных документов, 
инструктивных материалов с соблюдением режима информационной безо
пасности, направить в дни проведения ВПР в общеобразовательные органи
зации независимых наблюдателей.

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района от 05.03.2020 № 1-49 
«О проведении Всероссийских проверочных работ в Дмитриевском районе в 
2020 году».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

г/
Начальник Управления Н.Н. Брахнова


