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Приказ

11.09.2020 ‘ №175
9

О проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 9-х классов в 
общеобразовательных организациях Инжавинского района в форме 
всероссийских проверочных работ

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 05.08.2020 г. №821 «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», приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 10.09.2020 № 2104 «О проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период со 14 сентября по 12 октября 2020 года всероссийские 
проверочные работы (далее - ВПР) в 9-х классах общеобразовательных 
организаций Инжавинского района согласно графику, утвержденному 
общеобразовательной организацией:
- по учебному предмету «Русский язык»
- по учебному предмету «Обществознание»
- по учебному предмету «Математика»
- по учебному предмету «Биология»
2. Главному специалисту отдела образования Киреевой Е.В.:
-организовать информационно-разъяснительную работу с
общеобразовательными организациями и родительской общественностью о 
целях, задачах ВПР, об особенностях использования результатов ВПР;
- оказать содействие в организации проведения ВПР;
- разработать меры по обеспечению объективности результатов ВПР, в том 
числе общественное наблюдение с участием представителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и других образовательных организаций.
3. Руководителям образовательных организаций (Хурцилава И.Ю. МБОУ 
«Инжавинская СОШ», Конев О.А. МБОУ «Красивская СОШ»):
- назначить специалистов для проведения ВПР: ответственного организатора, 
технического специалиста, организаторов в аудиториях, учителей- 
предметников, привлекаемых к проверке работ;
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- обеспечить техническую подготовку к проведению мониторинга;
- организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися, 
родителями (законными представителями) обучающихся о целях, задачах 
ВПР, об особенностях использования результатов ВПР;
- разместить в общедоступном месте информационные материалы и 
нормативные документы по организации ВПР;

обеспечить проведение ВПР в соответствии с установленными 
требованиями:

- обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных// 
материалов на всех этапах: от момента получения материалов до окончания 
выполнения работ;

- обеспечить соблюдение порядка и условий безопасности в ходе 
выполнения обучающимися работ;

- обеспечить своевременную, объективную проверку работ участников 
ВПР с привлечением учителей-предметников;

- обеспечить своевременное внесение отчетов в личный кабинет ФИС

обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения коронавирусной инфекции.
4. Методисту ИМТТ Ластовкиной Е.Н. разместить приказ на официальном 
сайте отдела образования htt://ingavinoroo.68edu.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ОКО;

Начальник отдела образования Е.И.Пятых


