
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА 

          ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

         от 8 сентября 2020 года        № 309 

г. Кузнецк 

 

О проведении мониторинга качества образования 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 5.08.2020 года № 13 - 404, (с дополнениями - 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

4.09.2020 года № 13 - 444, приказом Федеральной службы  по надзору в сфере 

образования и науки  от 5.08.2020 года № 821 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 года  № 1746 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году»,  

 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

образовательных учреждениях Кузнецкого района, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с планом-графиком проведения ВПР (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных  

      учреждениях, реализующих программы начального общего, основного  

      общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком  

      проведения ВПР 2020. 

 2.2. Назначить школьных координаторов – педагогов, ответственных за 

проведение ВПР в образовательном учреждении, и передать списки 

школьных координаторов муниципальным координаторам. 

 2.3. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательного  учреждения  в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию в ФИС ОКО, получение логинов и паролей доступа в личные 

кабинеты образовательных учреждений, заполнение опросного листа ОО -  

участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

              2.4. Сформировать комиссию на уровне общеобразовательного учреждения  

                     для  проверки ВПР. 

              2.5. Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР. 

 



              2.6. Предусмотреть участие общественных наблюдателей при проведении ВПР. 

             2.7. Использовать результаты ВПР для корректировки рабочих программ  

                    учебных предметов. 

                     

3. Распоряжение разместить (опубликовать) на официальном сайте Отдела  

    образования Кузнецкого района в информационно-телекоммуникационной  

    сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующую 

методическим кабинетом МКУ «ЦРМХ» Маликову Л.Н. 

            

 

 

 

 

 

     Начальник Отдела образования  

         Кузнецкого района                                                            А.А. Перунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

График   

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году 

 

      - в 5  классах по учебным предметам: «русский язык»  (14 сентября 2020 г.), 

«математика» (16 сентября 2020 г.), «окружающий мир» (18 сентября 2020 г.). 

     - в 6 классах по учебным предметам: «русский язык» (14 сентября 2020 г.), 

«математика» (16 сентября 2020 г.), «история» (18 сентября 2020 г.), «биология» (21 

сентября 2020 г.). 

    -  в 7 классах по учебным предметам: «русский язык» (15 сентября 2020 г.), 

«математика» (17 сентября 2020  г.), «география» (21 сентября 2020 г.), «биология» 

(23 сентября 2020 г.), «обществознание» (25 сентября 2020  г.), «история» (28 

сентября 2020 г.). 

    -  в  8 классах по учебным  предметам: «иностранный язык»  (15 сентября 2020 г.), 

«русский язык» (17 сентября 2020 г.), «математика» (21 сентября 2020 г.), 

«география» (23 сентября 2020 г.), «биология» (25 сентября 2020 г.), 

«обществознание»  (28 сентября 2020 г.), «история» (30 сентября 2020 г.), «физика» 

(6 октября 2020 г.). 

    - в  9 классах в режиме апробации по учебным предметам: «русский язык» (21 

сентября 2020 г.), «математика» (23 сентября 2020  г.), «география» (25 сентября 

2020 г.), «биология» (27 сентября 2020 г.), «обществознание» (29 сентября 2020 г.), 

«история» (1 октября 2020 г.),  «физика» (7 октября 2020 г.),  химия (9 октября 2020 

г.). 

 


