
Администрация Новоселицкого муниципального района
Ставропольского края

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
с. Новоселицкое

20 августа 2020 года Jtlb 102- осн.

о пDоведении всеDоссийских
пDовеDочных оабот в
обшеобпаj}овательных оDганизаIIиях
Новоселишкого муницип€Lпьного
района в 2020 году

В соответствии с lrриказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 05.08.2020 r. Jф 821 (О внесении изменений в
прик€в Федеральной службой по цадзору в сфере образования и науки от 27

декабря 2019 г. Jф 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обуlающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных

работ в 2020 году)), в целях организованного проведения всероссийских
проверочных работ в 5-9-х кJIассах общеобрuвовательных организаций
Новоселицкого муницип€rльного района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества образования обучающихся 5-х, б-х ,

7-х, 8-х и 9-х классов в форме Всероссийских проверочных работ (лшее -
ВПР) в период с 14 сентября 2020 года по |2 октября 2020 года в
общеобразовательных организациях Новоселицкого муницип€rльного района.

2. В целях организованного
руководителям общеобр€вовательных
мониторинга качества подготовки
(приложение).

проведения ВIIР рекомендовать
организаций для проведения

обучающихся график проведения

3. Руководителям общеобр€вовательных организаций:
3.1.Утвердить состав школьной предметной комиссии по всем

предметам, проводимым в форме ВПР в 5-9-х классах.
3.2. Утвердить порядок проведения Впр, разработанный на уровне

общеобразовательной организации.
З.З. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей,

организаторов в аудитории (не являющихся учителями по данному предмеry)



при проведении ВПР в 5-9-х классах.
3.4. Обеспечить проведение р€Lзъяснительной работы с педагогами,

обучающимися, родительской общественностью по формированию
позитивного отношения к объективности проведения ВПР.

3.5. Обеспечить своевремеЕное внесение информации в личный
кабинет на портЕtле ФИС ОКО школьным координатором.

З.6, Принять исчерпывающие меры по недопущению технических
сбоев при проведении ВПР в общеобразовательных организациях.

3.7. Усилить контроль за объективностью проведения мониторинга
качества образования в форме ВПР.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

5. Приказ встуIIает в силу со дня его подписания.

во о
Начапьник отдела
администрации
муниципaLпьного
Сiавропольского И.В.Жижерина
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Приложение

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций
в форме всероссийских проверочных работ с 14.09.2020 г. по 12.10.2020 г.

.Щата Класс Учебный предмет Примечание

l4.09.2020 г.

5 Русский язык

6 математика
,7 обществознание

l6.09.2020 г
8 Русский язык

9 математика

18.09.2020 г.

5 математика
6 Русский язык
7 Биология

22.09.2020 r.

5 Окружающий мир

6 Биология

7 История

2з.09.2020 г. - 8 математика

9 Русский язык

24.09.2020 r.
6 История

7 Русский язык

25.09.2020l 8 Биология
9 История

29.09.2020 r

7 математика

8 География

9
Биология

ВПР проводятся gа2-4 уроках



8 Обществознание

Химия901.10.2020 г.

7 География

Иностранный язык8

География
06.10.2020 г.

9

8 Физика
09.10.2020 г.

9 Обществознание

История8

Физика
l2.|0,2020 г.

9


