
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

10 сентября 2020 г.                                                                                      № 1074 

 

г. Ипатово 

 

О проведении всероссийских  
проверочных работ осенью в 2020 году 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05 августа 2020 года № 821 «О внесении изменений в 

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

декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных ра-
бот в 2020 году», приказом министерства образования Ставропольского края 
от 08 сентября 2020 года № 1060-пр «О проведении всероссийских прове-
рочных работ осенью 2020 года» и с целью организованного проведения все-
российских проверочных работ 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 5-9 

классах общеобразовательных организаций Ипатовского городского округа 

(далее - общеобразовательные организации) в период с 15 сентября по 09 ок-
тября 2020 года в качестве входного мониторинга качества образования. 

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР Мисюра 
Татьяну Александровну, заместителя директора МКУ «Центр обеспечения 
деятельности отрасли образования» Ипатовского районаСтавропольского 
края. 

3. Муниципальному координатору: 

3.1. Обеспечить организационно-методическое и технологическое со-
провождение проведения ВПР в Ипатовском городском округе. 

3.2. Проверку работ осуществить муниципальными комиссиями, орга-
низовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответст-
вующему предмету. 

3.3. Обеспечить контроль за своевременным размещением общеобразо-
вательными организациями форм сбора результатов в личных кабинетах 

ФИС ОКО в соответствии с Планом - графиком проведения ВПР 2020. 
4. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР. 



 

  

2

 
5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Назначить школьных координаторов - специалистов, ответствен-

ных за проведение ВПР в общеобразовательной организации. 
5.2. Обеспечить своевременное проведение подготовительных меро-

приятий для включения общеобразовательной организации в списки участ-
ников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО, получение логинов и па-
ролей доступа в личные кабинеты общеобразовательных организаций, запол-
нение опросного листа - участника ВПР, получение инструктивных материа-
лов. 

5.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий образова-
тельной организации в дни проведения ВПР. 

5.4. Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразователь-
ных организациях, в соответствии с рекомендуемым Планом-графиком про-
ведения всероссийских проверочных работ в 5-9 классах общеобразователь-
ных организаций Ипатовского городского округа осенью 2020 года, Поряд-
ком проведения ВПР 2020, Инструкциями для организаторов по проведению 
ВПР 2020 года, опубликованными в личных кабинетах Федеральной инфор-
мационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО). 

5.5. Не использовать результаты проведенных работ при выставлении 

отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 
5.6. Не использовать результаты проведенных работ для оценки дея-

тельности педагогов. 
5.7. Провести корректировку рабочих программ по учебным предметам 

на 2020/21 учебный год с учетом выявленных пробелов в знаниях обучаю-
щихся на основании полученных результатов ВПР, организовав дополни-
тельное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень ос-
воения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля начальника отдела образования администрации Ипатовского городского 
округа Ставропольского края Казакову С.Н. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Ипатовского  
городского округа  
Ставропольского края                                                                        Г.Н. Братчик 

 

 

С приказом ознакомлен (а) и согласен (а): 
Ф.И.О. Подпись Дата 

Казакова Светлана Николаевна   

Мисюра Татьяна Александровна   
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                                        Приложение 1 к приказу  

                                                             отдела образования администрации 

                                                      Ипатовского городского округа 

                                      Ставропольского края  
                                                от 10 сентября 2020 года №1074 

Рекомендуемый План-график проведения всероссийских проверочных 
работ в 5-9 классах общеобразовательных организаций  

Ипатовского городского округа осенью 2020 года 

 

Дата проведения работы Класс Учебный предмет 
 

15.09.2020 г. 5 Русский язык (1 часть) 
15.09.2020 г. 6 История 

15.09.2020 г. 7 География 

15.09.2020 г. 9 Математика  

16.09.2020 г. 5 Русский язык (2 часть) 
17.09.2020 г. 6 Биология 

17.09.2020 г. 7 Русский язык 

17.09.2020 г. 8 Обществознание 

17.09.2020 г. 9 Физика 

18.09.2020 г. 5 Математика 

18.09.2020 г. (для ОО, указавших в 
заявке более 1 дня -с 18.09.2020 г. 
по 25.09.2020 г.) 

8 Иностранный язык (английский) 

23.09.2020 г. 7  Биология 

23.09.2020 г. 8 Русский язык 

23.09.2020 г. 9 География 

24.09.2020 г. 5 Окружающий мир 

24.09.2020 г. 6 Математика 

24.09.2020 г. 7 История  
24.09.2020 г. 8 География 

24.09.2020 г. 9 Биология 

30.09.2020 г. 6 Русский язык 

30.09.2020 г. 7 Математика 

30.09.2020 г. 8 Физика 

30.09.2020 г. 9 История 

02.10.2020 г. 7 Обществознание 

02.10.2020 г. 8 Математика  
02.10.2020 г. 9 Русский язык  
07.10.2020 г. 8 История 

07.10.2020 г. 9 Химия 

09.10.2020 г. 8 Биология 

09.10.2020 г. 9 Обществознание 

 


