
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 27 февраля 2020 года № 56-од

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Артинского городского округа в 2020 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки ( Рособрнадзор) от 27.12.2019 г. № 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»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям образовательных организаций :

1.1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся в 4, 5, 
6, 7, 8, 10 и 11 классах образовательных организаций Артинского 
городского округа, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в форме 
Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в соответствии 
с Планом-графиком и Порядком проведения ВПР 2020. В 4 , 5 , 6  
и 7 классах -  в штатном режиме, в 8, 10 и 11 классах - в режиме 
апробации, в установленные Рособрнадзором сроки;

1.2. Назначить школьных координаторов-специалистов,
ответственных за проведение ВПР в образовательной 
организации и передать списки школьных координаторов 
муниципальному координатору Артинского городского округа, 
специалисту Управления образования Администрации 
Артинского городского округа Кошкиной Л.И., в срок до 
02.03.2020;

1.3. Обеспечить организационно-методическое и технологическое 
сопровождение ВПР в образовательной организации в 
соответствии с Планом-графиком, Порядком проведения, 
Методическими рекомендациями по проведению ВПР в 2020 
году;

1.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий 
образовательной организации в дни проведения ВПР;



1.5. Назначить организаторов в аудитории и экспертов , из числа 
учителей , не работающих в классах, принимающих участие в 
ВНР -2020, для обеспечения объективного проведения ВПР. Для 
проверки ВПР в 4 классах организовать совместную проверку 
учителями начальных классов и учителями основной школы;

1.6. Назначить наблюдателей из числа представителей родительской 
общественности для обеспечения объективного проведения ВПР;

1.7. При проведении ВПР использовать видеонаблюдение для 
обеспечения объективного проведения ВПР;

1.8. Проконтролировать процедуру проведения ВПР и обеспечить 
своевременную загрузку информации с результатами в 
электронной форме на информационный портал ВПР ФИС ОКО 
в соответствии с Планом- графиком загрузки;

1.9. Предоставить аналитическую справку по итогам проведения ВПР 
-2020 муниципальному координатору Кошкиной Л.И. в срок до 
10.07.2020 года.

2. Муниципальному координатору Кошкиной Л.И.:

2.1. Осуществлять мониторинг загрузки образовательными 
организациями электронных форм сбора результатов ВПР в ФИС 
ОКО;

2.2. Назначить наблюдателей из числа методистов МБУ АГО 
«КЦССО» и специалистов управления образования, для 
осуществления выборочной проверки образовательных 
организаций по обеспечению объективного проведения ВПР;

2.3. Организовать выборочную муниципальную проверку 
организации и проведения ВПР в образовательных организациях;

2.4. Подготовить доклад о результатах проведения мониторинга 
качества подготовки обучающихся в срок до 24.08.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Артинского 
городского округа Желтышеву Ирину Викторовну.

Начальник Управления образования 
Администрации Артинского городского округа Е.А. Спешилова


