
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
от 08.09.2020г.                                                                                                     № 119 

 

О проведении Всероссийских проверочных  

работ в 2020 году в ОО Казачинско-Ленского района 

 

 

 

В целях определения сформированности учебных достижений 

обучающихся начального, основного, среднего общего образования, в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору от 05.08.2020г. №821 

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019г. № 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 от 27.02.2020г. № 153-мр «О проведении ВПР  в 

Иркутской области в 2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести Всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях Казачинско-Ленского района согласно 

заявок с 14 сентября по 12 октября 2020 года в 5-9-х классах по программе 

предыдущего года обучения. 

2. Утвердить график проведения Всероссийских проверочных работ 

(приложение 1). 

3. Сафоновой Н.А., муниципальному координатору ВПР, обеспечить 

методическое и информационно-техническое сопровождение проведения ВПР в 

соответствии с Регламентом проведения ВПР в Иркутской области. 

4. Организовать муниципальную перепроверку до 1 ноября 2020 года. 

5. Руководителям ОО: 

 подготовить ОО к проведению ВПР в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, регламента проведения 

ВПР в Иркутской области; 

 назначить школьных координаторов, технических специалистов, 

организаторов в аудитории, ответственных за проведение ВПР в ОО; 

 сформировать комиссии по проверке ВПР в составе: представитель 

администрации ОО, учителей, с опытом работы не менее 3-х лет, не работающих 

в данном классе по данному предмету (по возможности); 



 обеспечить проверку работ в течение 3-х дней после проведения ВПР по 

соответствующему предмету и загрузку протоколов проверки в личные 

кабинеты ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru); 

 обеспечить присутствие независимых наблюдателей в дни проведения 

ВПР, отправить протоколы общественного наблюдения на электронный адрес 

МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ в течение 1-го дня после проведения ВПР по 

соответствующему предмету; 

 обеспечить хранение работ обучающихся в течение 90 дней с даты 

проведения ВПР (в том числе звуковых файлов). 

6. По запросу министерства образования Иркутской области при 

осуществлении региональной перепроверки МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

предоставляет работы обучающихся, протоколы проверки в формате эксель, 

критерии с сопровождающим письмом на официальном бланке. 

7. Сафоновой Н.А., муниципальному координатору, предоставить в ОО 

статистический отчет по результатам ВПР до 10 ноября 2020 года. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Иванову Е.В., 

директора МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

 

 

 

Заведующий РОО                                                     А. Л. Иванов  



Приложение 1 

к приказу РОО 

от 08.09.2020г. № 119 

 

 

График проведения 

Всероссийских проверочных работ в Казачинско-Ленском районе 
 

Дата 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

15.09.2020 РУ-4 (1 Ч) МА-5 ОБ-6 РУ-7  

16.09.2020 РУ-4 (2 Ч) РУ-5 МА-6 ГГ-7  

17.09.2020 МА-4 БИ-5 РУ-6 ОБ-7  

22.09.2020 ОМ-4 ИС-5 ГГ-6 МА-7  

23.09.2020   ИС-6 БИ-7 РУ-8 (МОУ «Карамская 

ООШ», МОУ «Ключевская 

СОШ», МКОУ «Небельская 

ООШ») 

24.09.2020   БИ-6 ФИ-7 ОБ-8 (МОУ «Ульканская 

СОШ №2»)  

БИ-8 (МОУ «Карамская 

ООШ», МКОУ 

«Небельская ООШ»), 

29.09.2020    АЯ-7  

(1 день) 

МА-8 (МОУ «Карамская 

ООШ», МОУ «Ульканская 

СОШ №2», МОУ 

«Ключевская СОШ», 

МКОУ «Небельская 

ООШ») 

30.09.2020    АЯ-7  

(2 день) 

 

01.10.2020    АЯ-7  

(3 день) 

 

02.10.2020    АЯ-7  

(4 день) 

 

06.10.2020    ИС-7  

 

 

 

 

 


