
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

25.08.2020                                                                                                    № 221      

г. Сковородино 

 

О проведении в общеобразовательных организациях Сковородинского 

района мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 года 

 

  На основании Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2020 году», приказа министерства образования и науки 

Амурской области от 18.08.2020 № 845 «О проведении в 

общеобразовательных организациях Амурской области мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных 

работ в сентябре-октябре 2020 года», в целях организации работы по 

обеспечению участия общеобразовательных организаций района в 

проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и обеспечению 

проведения анализа результатов ВПР 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

1.1. Обеспечить информирование участников образовательных 

отношений о сроках проведения ВПР (график проведения ВПР), в том числе 

посредством размещения информации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интерне» в срок до 07.09.2020; 

1.2. Обеспечить  технологическое сопровождение организации и 

проведения ВПР, информационную безопасность и объективность при 

проведении ВПР, своевременную проверку работ и загрузку форм сбора 

результатов на специализированный портал сопровождения ВПР; 

1.3. Провести анализ результатов ВПР, обеспечить информирование 

участников о результатах ВПР и размещение информации на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.4. Предоставить в Управление образования администрации 

Сковородинского района анализ результатов ВПР в разрезе каждого 

предмета в срок до 23.10.2020; 



1.5. Разработать комплекс мер по ликвидации пробелов знаний 

обучающихся по результатам ВПР, осуществить корректировку рабочих 

программ с учетом результатов ВПР, разместив информацию и необходимые 

локальные акты на официальный сайтах общеобразовательных организаций в 

срок до 13.11.2020; 

1.6. Предоставить в Управление образования отчет об исполнении п.1.5 

настоящего приказа в срок до 16.11.2020. 

2. Главному специалисту Управления образования администрации 

Сковородинского района (О.Г. Манкеева): 

2.1. Осуществить контроль за организацией и проведением ВПР, 

ведомственный контроль за исполнением п.п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.5; 

2.2. Провести анализ результатов ВПР в разрезе каждой 

образовательной организации по всем предметам, разместив информацию на 

официальном сайте Управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 01.11.2020. 

3. Заместителю начальника Управления образования администрации 

Сковородинского района (О.В. Бутусова): 

3.1. Разработать комплекс мер по работе с общеобразовательными 

организациями, демонстрирующими низкие результаты ВПР; 

3.2. Осуществить ведомственный контроль корректировки рабочих 

программ образовательных организаций и наличием и содержанием 

комплекса мер по ликвидации пробелов знаний обучающихся по результатам 

ВПР в срок до 25.11.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову, контроль за 

исполнением п. 3 настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                   Е.В. Бодрая 

 

 

 

 


