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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

03.09.2020 года №272
от

поселок Медеей ка
Л

О проведении мониюрнша качества под)отовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в Мсдненском районе в 2020 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 Ле 1746 «О проведении 
Федеральной службой но надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2020 году» (с изменениями от 17.03.2020 ЛЁ313. 
06.05.2020 №567,05.08.2020 №821) II Р И К A i  Ы В А К):

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организации в форме всероссийских проверочных рзоо! 
(далее - ВПР) в Медвенском районе в 2020 году с 14 сентября 2020 года - 12 
октябри 2020 юда (в соответствии с прилагаемым {рафиком):

1.1. в штатном режиме:
1.1.1. для обучающихся 5 классов по учебным предметам: «Р\сский яшк». 

«Математика». «Окружающий мир»;
1.12. для обучающихся 6 классов по учебным предметам: «Русский а»-к». 

«Математика», «История». «Биолог ия»;
1.13. д.1я обучающихся 7 классов по учебным предметам: «Русский язык* . 

«Математика», «История», «Общеетвознание», «География». «Биология**:
1.1.4. для обучающихся 8 классов по учебным предметам: «Русский язык». 

«Математика», «История», «Биология», «Геофафия». «Общеетвознание»*, 
«Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»;

12. в режиме апробации:
1.2.1. для обучающихся 9 классов по учебным предметам: «Русский язык», 

«■Математика», «История», «Биология», «Гео1рафия», «Общеетвознание». 
«Физика». «Химия».

2- Отделу комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ 
'’У лр̂ Зилгние no bociрентам ооразовання» (Любимова Т В.) обеспечить оргаиизашюнво- 

■ тп и аю ппесю е сопровождение ВНР.
[ общеобразовательных организаций:

■ объективное проведение в общеобразовательных
в форме всероссийских 

зопиеягов.
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3.2. назначить ответственного организатора ОО специалиста, ответственного за 
проведение ВГ1Р в общеобразовательной организации:

3.3.внести необходимые изменения в расписание учебных занятии 
общеобразовательной организации в дни проведения ВПР:

3.4. обеспечить получение инструктивных материалов в личном кабинете 
общеобразовательной организации в Федеральной информационной системе оценки 
качества образования (далее - ФИС ОКО "р-- _____к

3.5. обеспечить своевременное скачивание архивов с контрольными 
измерительными материалами через личный кабинет общеобразовательной организации в 
ФИС ОКО для 5, 6. 7. 8 и 9 классов;

3.6. обеспечить тиражирование бланков ВПР и формирование ннди в ил уалкных 
комплектов на всех участников в день проведения ВПР по соответствующем) ччебному 
предмету;

3.7. обеспечить участие обучающихся 5. 6, 7, 8, и 9 классов общеобраювлтельной
организации в ВПР;

3.8. обеспечить получение критериев оценивания ответов участников ВПР и 
электронной формы для сбора результатов через личный кабинет общеобразовательной 
организации в ФИС ОКО;

3.9. обеспечить проверку ответов участников ВПР коллегиально учителями 
общеобразовательной организации с участием представителей администрации 
общеобразовательной организации в соответствии с критериями, предоставленкыми 
Федеральным координатором, внесение результатов оценивания в электронною форму 
сбора результатов и ее загрузку через личный кабинет в ФИС ОКО.

4. Признать утратившими силу приказы комитета образования и науки Курской 
области от 05.02.2020 №1-121 «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в Курской области в 2020 году», от 19.03.2020 №1-260 «О внесении изменений в 
приказ комитета образования и науку Курской области от 05.02.2020 №1-121 «О 
проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в Курской облает в 2020 году-, 
от 15.05.2020 №1-454 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науку 
Курской области от 05.02.2020 №1-121 «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в Курской области в 2020 году».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Н.Пинаева

https://docviewer.yandexmAnew/3423e651/r=cnjxbPq0nl*»ajkmxo7%2F2WXANbiF7lnVybCI6lnlhLW1haVVw6Ly8xN2M2NzAwNjA2MzA1MjlxMj.
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