
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 От 11.09.2020 г.                          р.п. Белореченский                №   211-1      

 

О проведении всероссийских проверочных работ в Усольском районе 

в 5-9 классах в 2020 году 

                                        

 В целях определения уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся начального, основного, среднего общего образования в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 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 службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», распоряжением 

Министерства образования Иркутской области №667-мр от 04.09.2020 года 

«О проведении всероссийских проверочных работ в Иркутской области в 5-9 

классах в 2020 году», регламентом проведения ВПР в Иркутской области, 

графиком проведения ВПР в Иркутской области в 2020 году, руководствуясь 

п. 6.4.8 Положения о Комитете по образованию муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

образовательных организациях Усольского района, реализующих 

программы начального, основного, среднего общего образования в 

соответствии с графиком проведения ВПР в Иркутской области осенью 

2020 года (Распоряжение №667-мр от 04 сентября 2020 года 

«О проведении всероссийских проверочных работ в Иркутской области 

в 5-9 классах в 2020 году). 

2. Директору МБУ «ЦРО Усольского района (Л.Г. Кондратова), 

муниципальному координатору по проведению ВПР (Н.Б. Андреева, 

методист МБУ «ЦРО Усольского района) обеспечить: 



2.1. Методическое  и информационно-техническое сопровождение 

мероприятий, направленных  на исследование качества 

образования в соответствии с графиком проведения ВПР в 

Иркутской области в 5-9 классах осенью 2020 года. 

2.2. Своевременное направление в образовательные организации 

распорядительных и информационно-инструктивных материалов. 

2.3. Формирование сводной заявки по муниципалитету на участие 

образовательных организаций в ВПР. 

2.4. Взаимодействие во школьными и региональным координаторами, 

общественными наблюдателями. 

2.5. Мониторинг получения образовательными организациями 

архивов с материалами и своевременное размещение результатов 

проведения ВПР в личных кабинетах ОО на сайте https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/. 

2.6. Выборочную перепроверку ВПР обучающихся 

общеобразовательных организаций Усольского района с 

последующим предоставление отчета о результатах перепроверки 

региональному координатору. 

2.7. Координацию деятельности образовательных организаций по 

проведению ВПР, взаимодействие с региональным 

координатором. 

2.8. Соблюдение информационной безопасности при подготовке и 

проведении ВПР в пределах своей компетентности. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории муниципального 

образования, в соответствии с Регламентом проведения 

проверочных работ. 

3.2. Обеспечить соблюдение Рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 

12.05.2020 №02/9060-2020-24). 

3.3. Назначить приказом по учреждению лиц, ответственных за 

проведение мониторинга качества подготовки обучающихся в 

форме ВПР: школьных координаторов, организаторов в 

аудиториях (из числа учителей, не преподающих предмет, по 

которому проводится ВПР), технических специалистов, 

дежурных на этажах, составы предметных комиссий по проверке 

выполненных работ. 

3.4. Обеспечить необходимые условия для проведения ВПР, 

соблюдение порядка и сроков, установленных Рособрнадзором. 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


3.5. Организовать своевременное ознакомление участников ВПР и их 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими 

назначение (цели и задачи) и порядок проведения ВПР, 

результатами проверочных работ. 

3.6. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

подготовке и проведении ВПР в пределах своей компетентности. 

3.7. С целью обеспечения объективности результатов ВПР: 

3.6.1. Руководителям ОО, находящимся в зоне риска 

(МБОУ «Большееланская СОШ», «Новомальтинская 

СОШ», «Тельминская СОШ», «СОШ №6», «Мальтинская 

СОШ») уделить особое внимание обеспечению 

объективности проведения оценки качества образования. 

3.6.2. Организовать присутствие общественных наблюдателей из 

числа членов государственно-общественных органов 

управления ОО, родительских комитетов в соответствии с 

регламентом проведения ВПР в Иркутской области, 

инструкцией для общественных наблюдателей при 

проведении ВПР; 

3.6.3. Взять на контроль работу коллегиальных предметных 

комиссий по проверке работ обучающихся с возложением 

на них ответственности за качество проверки в 

соответствии с критериями. 

3.6.4. Обеспечить сохранность работ участников ВПР в течение 

120 дней со дня завершения периода проведения ВПР, 

исключающую возможность внесения изменений (по 

истечении срока работы могут передаваться учителям-

предметникам для последующего анализа). 

3.7. Обязать школьных координаторов: 

3.7.1. Организовать проведение ВПР в соответствии с Порядком 

проведения ВПР-2020, инструкциями по проведению ВПР, 

размещенными в личных кабинетах ОО Федеральной 

информационной системы оценки качества образования. 

3.7.2. Проводить своевременный инструктаж организаторов, 

технических специалистов, экспертов по процедуре 

проведения и проверке ВПР. 

3.7.3. Создать условия для конфиденциальности в работе 

экспертных комиссий по проверке ВПР. 

3.7.4. Взять на контроль качество и сроки заполнения 

электронных форм сбора результатов выполнения ВПР, их 

загрузку в личных кабинетах ФИС ОКО (в соответствии с 

графиком). 

3.8. На основе статистической информации о результатах ВПР: 

3.8.1. Провести учителями и методическими объединениями 

анализ полученных результатов по ВПР (по отметкам, на 




