
 АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                        ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

                                                  e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

24.02.2020                                                                                                    № 34 

 

Об организации исполнения поручений 

 

 

  С целью повышения эффективности качественного исполнения 

поручений селекторного совещания сферы образования (протокол от 

18.02.2021 г.)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному специалисту отдела образования Киреевой Е.В.: 
1.1. организовать информационно-разъяснительную работу с 

общеобразовательными организациями и родительской 
общественностью о целях и задачах всероссийских проверочных 
работ (далее-ВПР); 

1.2. разработать меры по обеспечению объективности результатов 

ВПР в 2021 году. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Хурцилаве И.Ю, Коневу О.А.: 

2.1. разработать или актуализировать имеющийся Порядок 

проведения ВПР в общеобразовательной организации в срок: до 

05.03.2021 г.; 

2.2. утвердить график проведения ВПР по каждой параллели классов; 

порядок учета результатов ВПР в текущей, промежуточной 

аттестации обучающихся и ознакомления обучающихся, 

родителей (законных представителей) с результатами ВПР в срок 

до 05.03.2021 г.; 

2.3. назначить специалистов для проведения ВПР в 2021 году: 

ответственного организатора, технического специалиста по 

обеспечению работы личного кабинета образовательной 

организации на сайте ФИС ОКО, организаторов в аудиториях, 

учителей-предметников, привлекаемых к проверке работ в срок: 

до 05.03.2021 г.; 

2.4. разработать меры по обеспечению объективности результатов 

ВПР в срок: до 05.03.2021 г.; 

2.5. продолжить работу по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающими принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
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родителей; 

2.6. обеспечить прохождение специалистами, оказывающими услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям, курсов повышения квалификации по 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-¬методической 

помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей)» на базе ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования в 

течение 2021 года; 

2.7. активизировать работу по информационному сопровождению 

деятельности образовательных организаций по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям; 

2.8. провести разъяснительную работу со специалистами о 

необходимости достоверного информирования родителей 

(законных представителей) о цели направления детей на 

психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК) в 

срок до 01.03.2021; 

2.9. провести разъяснительную работу с учителями начальных 

классов о необходимости раннего выявления детей с трудностями 

в освоении общеобразовательных программ в срок до 01.03.2021; 

2.10. своевременно представлять на ПМПК детей, испытывающих 

трудности в обучении; 

2.11. предоставлять на ПМПК полный пакет документов, необходимых 

для проведения комплексного психолого-педагогического 

обследования детей, в том числе результаты продуктивной 

деятельности детей; 

2.12. соблюдать требования к оформлению документации (наличие, 

дат, исходящих номеров, подписей, печатей); 

2.13. организовать работу психолого-педагогических консилиумов во 

всех образовательных организациях (включая филиалы).  

3. Методисту ИМЦ Ластовкиной Е.Н. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте отдела образования администрации Инжавинского 

района в информационной телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Инжавинского района Кирееву Е.В. 

 

Начальник отдела образования                                                        Е.И.Пятых   


