
Управление образования  

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «07» сентября 2020 г. № 338/2 

 

  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 

04.09.2020 №1453 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

Кемеровской области – Кузбассе в 2020 году»,  в целях оценки уровня 

сформированности предметных результатов у обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить муниципальными координаторами, ответственными за проведение 

ВПР в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Иванову С.В. – начальника 

отдела общего  образования управления образования, Пееву М.В.- заведующего 

МБУ «ИМЦ»; 

2. Управлению образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа (муниципальным координаторам проведения ВПР): 

• обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях в соответствии с порядком проведения ВПР в 2020 году; 

• организовать мониторинг соблюдения информационной безопасности при 

подготовке и проведении ВПР в общеобразовательных организациях; 

• провести разъяснительную работу с руководителями общеобразовательных 

организаций по порядку проведения и использованию результатов ВПР; 

• организовать работу по заполнению, анализу и обобщению карт диагностики и 

анализа обучения учащихся общеобразовательных организаций, участвующих в 

ВПР, на основании текущей успеваемости и полученных итоговых результатов 

ВПР по учебным предметам; 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

• назначить школьных координаторов, ответственных за проведение ВПР в 

организации, и направить списки школьных координаторов муниципальным 

координаторам (до 10.09.2020г.); 

• обеспечить участие в штатном режиме всех обучающихся  5-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классов в ВПР по учебным предметам в сроки и в формате, установленные 

приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821; 

• обеспечить участие обучающихся 9-х классов в режиме апробации в ВПР; 

• обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР; 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году 

 



• провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по порядку проведения и использованию результатов ВПР; 

• обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе 

авторизацию на портале сопровождения ВПР, получение логинов и паролей 

доступа в личные кабинеты образовательных организаций, заполнение анкеты 

участника ВПР, получение инструктивных материалов; 

• сформировать комиссию на уровне общеобразовательной организации для 

проверки ВПР; 

• провести ВПР не ранее 2-ого урока; 

• внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной 

организации в дни проведения работ, сохраняя режим работы (перемены и 

график питания); 

• обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР; 

• учесть результаты ВПР в рамках школьной системы оценки качества 

образования; 

• предусмотреть участие общественных наблюдателей при проведении ВПР; 

• загрузить форму сбора результатов в систему ВПР согласно график проведения; 

• провести работу по заполнению, анализу и обобщению карт диагностики и 

анализа обучения учащихся  5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9- классов общеобразовательных 

организаций, участвующих в ВПР, на основании текущей успеваемости и 

полученных результатов ВПР; 

• провести сравнительный анализ диагностических карт, сформированных по 

итогам проведения ВПР в 2018 и в 2019 годах; 

• использовать результаты ВПР для корректировки образовательных программ 

учебных предметов, учебных и тематических планов, для совершенствования 

преподавания учебных предметов, а также психологической подготовки 

обучающихся и их родителей к участию в проверочных работах и в 

государственной итоговой аттестации в последующие годы. 

4. Начальнику отдела общего образования (С.В. Ивановой) довести настоящий 

приказ до руководителей ОО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления  Л.Н. Белую. 

  

Начальник 

управления образования                                                                   М.В. Дюкова  

 
 

 

С приказом ознакомлен: 

____________ Л.Н. Белая 

«    » ___________ 2020 г. 

____________ С.В. Иванова 

«    » ___________ 2020 г. 

____________ М.В. Пеева 

«    » ___________ 2020 г. 
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