МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

08 сентября 2020 года

1060-пр

______________________________

№ _______________

г. Ставрополь

О проведении всероссийских
проверочных работ осенью
2020 года

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 05 августа 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 надзо
ру в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучаю
щихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских провероч
ных работ в 2020 году» и с целью организованного проведения Всероссий
ских проверочных работ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в
5 - 9 классах общеобразовательных организаций Ставропольского края
(далее - общеобразовательные организации) в период с 14 сентября по
12 октября 2020 года в качестве входного мониторинга качества образования.
2.
Назначить региональным координатором проведения ВПР Гондилеву Светлану Петровну, заместителя начальника отдела общегр образова
ния министерства образования Ставропольского края.
3.
Региональному
координатору
обеспечить
организационнометодическое и технологическое сопровождение проведения ВПР в регионе.
4.
Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управ
ление в сфере образования муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края:
4.1. Назначить муниципальных координаторов проведения ВПР - спе
циалистов, ответственных за проведение ВПР в муниципалитете.
4.2. Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразователь
ных организациях, расположенных на территории муниципального образова
ния, в соответствии с Планом - графиком проведения ВПР 2020, Порядком
проведения ВПР 2020, Инструкциями для организаторов по проведению
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ВПР 2020 года, опубликованными в личных кабинетах Федеральной инфор
мационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО).
4.3. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР.
4.4. Определить место проверки работ (школьный или муниципальный
уровень).
4.5. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев
по соответствующему предмету.
4.6. Обеспечить контроль за своевременным размещением общеобразо
вательными организациями форм сбора результатов в личных кабинетах
ФИС ОКО в соответствии с Планом - графиком проведения ВПР 2020.
4.7. Не использовать результаты проведенных работ для оценки дея
тельности общеобразовательных организаций, педагогов.
5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Назначить школьных координаторов - специалистов, ответствен
ных за проведение ВПР в общеобразовательной организации.
5.2. Обеспечить своевременное проведение подготовительных меро
приятий для включения общеобразовательной организации в списки участ
ников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО, получение логинов и па
ролей доступа в личные кабинеты общеобразовательных организаций, запол
нение опросного листа - участника ВПР, получение инструктивных материа
лов.
5.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий образова
тельной организации в дни проведения ВПР.
5.4. Не использовать результаты проведенных работ при выставлении
отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости.
5.5. Провести корректировку рабочих программ по учебным предметам
на 2020/21 учебный год с учетом выявленных пробелов в знаниях обучаю
щихся на основании полученных результатов ВПР, организовав дополни
тельное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень
освоения.
6. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Гондилева С.П.) совмест
но с органами, осуществляющими управление в сфере образования муници
пальных районов и городских округов Ставропольского края, муниципаль
ными координаторами организовать проведение ВПР в Ставропольском крае.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

/

Е.Н.Козюра

