
 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

ПРИКАЗ  
 

03.09.2020                       г.Зея                        № _286_-од 
 
 

О проведении всероссийских проверочных работ  
в образовательных организациях города Зеи в сентябре-октябре 2020 году 

 
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и науки от  05.08.2020 №  821  о внесении изменений в приказ  
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019  
№ 1746  «О  проведении  Федеральной службой по надзору в сфере  
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся  
общеобразовательных организаций в 2020 году», приказа министерства  
образования и науки Амурской области от 13.01.2017 № 25 «Об  
утверждении регионального координатора по мероприятиям, направленным  
на исследование качества образования», приказа министерства  образования 
и науки Амурской области от 18.08.2020 № 845 «О проведении в 
общеобразовательных организациях Амурской области мониторинга 
качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных 
работ в сентябре-октябре 2020 года» в целях обеспечения участия  
общеобразовательных организаций Амурской области в проведении  
Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 
п р и к а з ы в а ю: 
 1. Приказ отдела образования администрации города Зеи Амурской 
области № 120-од от 11.03.2020 «О проведении всероссийских проверочных 
работ в образовательных организациях города Зеи в 2020 году» признать 
утратившим силу. 
 2. Проведение Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 
образовательных организациях города Зеи, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
перенести на сентябрь – октябрь 2020 года. 
 3.  Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования:  
 3.1. Организовать работу по проведению ВПР: 
- обеспечить неукоснительно участие общеобразовательных организаций в 
проведении ВПР с соблюдением информационной безопасности с учетом 
составления графика (образец прилагается) проведения мониторинга 
качества подготовки обучающихся  4-8 классов (далее – мониторинг) с 



07.09.2020 по 09.10.2020; 
- своевременно информировать обучающихся, их родителей (законных 
представителей) о проведении ВПР;  
- назначить ответственных лиц за проведение ВПР на уровне 
общеобразовательной организации;  
- обеспечить объективность проведения и осуществление общественного 
наблюдения при проведении ВПР;  
- обеспечить проверку работ и загрузку форм сбора результатов на 
специализированный портал сопровождения ВПР согласно установленному 
порядку; 
- ВПР  провести согласно графику на 2-4 уроках по решению 
образовательной организации;  
- день проведения работ определить образовательными организациями 
самостоятельно в рамках указанного в графике периода;  
- работу по учебному предмету проводить одновременно для всех классов в 
параллели. 
 3.2. Провести анализ результатов ВПР, информирование участников  о 
результатах и обеспечить размещение информации на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3.3. Разработать и реализовать комплекс мер – дорожные карты по 
мероприятиям, направленным на ликвидацию пробелов знаний 
обучающихся, в срок до 01.11.2020. 
 3.4. Скорректировать рабочие программы по учебным предметам на  
2020/2021 учебный год, в срок до 01.11.2020. 
 3.5. Не допускать использование  результатов  ВПР для выставления 
отметок обучающимся в классный журнал. 

3.6.  Обеспечить соблюдение  требований Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020    
№ 16 по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. 
 4.  Исполнение данного приказа возложить на руководителей 
образовательных организаций. 
 5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на главного 
специалиста ООА Г.В. Михайличенко. 
 
 
 
Начальник  отдела 

 
О.В. Максимишина 

 
 
 
 
 



 
Приложение  

  
График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году 

 
Период 

проведения 
Класс*** Учебный предмет Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 14 
сентября по 
12 октября 

 

5 Русский язык  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В штатном режиме 

Математика 
Окружающий мир 

6 Русский язык 
Математика 

История 
Биология 

7 Русский язык 
Математика 

История 
Биология 
География 

Обществозиание 
8 Русский язык 

Математика 
История 
Биология 
География 

Обществознание 
Физика 

Английский язык 
Немецкий язык 

Французский язык 
9 Русский язык  

 
 

В режиме апробации 
 

Математика 
История 
Биология 
География 

Обществознание 
Физика 
Химия 
 

***По программе предыдущего года обучения 


