
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 
 «31» августа   2020 года                                                      город  Советск 

 

№  105 

 
О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских  проверочных работ в осенний 

период на территории Советского  городского  

округа в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 06. 05.2020г №567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 года № 1764 «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 и на основании приказа Министерства образования 

Калининградской области  №1120/1 от 28.08.2020г. «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в осенний  период в 

Калининградской области в 2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ, реализующих программы начального общего, основного общего 

образования в соответствии с планом-графиком проведения ВПР 

(приложение к приказу МО КО №1120/1 от 28.08.020г). 

2. Определить муниципальным координатором по проведению 

мониторинга заместителя начальника управления образования 

администрации Советского городского округа Т.С. Комарову. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

3.1. обязательное участие во Всероссийских проверочных работах 

обучающихся 5- 9 классов; 

3.2.проведение проверочных работ на 2-4 уроках по вторникам и 

четвергам; 



3.3.длительность проведения  проверочных работ по каждому учебному  

предмету в соответствии  с инструкциями по выполнению заданий 

проверочной работы; 

3.4.организацию проверки работ обучающихся по каждому учебному 

предмету в день проведения ВПР; 

3.5.объективность при проведении  и проверке, руководствоваться 

инструкциями; 

3.6.своевременную загрузку результатов выполнения проверочных работ 

обучающихся и выгрузку результатов в личных кабинетах на 

информационном ресурсе; 

3.7.анализ результатов по каждому учебному предмету для организации 

образовательной деятельности с учетом полученных данных. 

7.Руководителям образовательных организаций: 

       - назначить школьного координатора при проведении мониторинга; 

 -обеспечить организацию и объективное  проведение мониторинговых 

исследований; 

-организовать методическую поддержку педагогов в период проведения 

мониторинга; 

-своевременно проинформировать педагогов общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей о проведении мониторинговых 

исследований в 2020-2021 учебном году; 

-осуществить корректировку расписания занятий для проведения 

мониторинга обучающихся в сроки, указанные в приложении к приказу МО 

КО №1120/1 от 28.08.2020г. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                 Е.М. Курина  


