
Управление образования администрации  

Балтийского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ                                                                    № 206 

от « 05» марта 2020 года 

г. Балтийск 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

 общеобразовательных организаций  

 в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

     В соответствии со статьѐй 97 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», с  приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27.12.2019 года № 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», в целях реализации мероприятия 1.2. « Совершенствование и 

реализация процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ 

общего образования  обучающихся  общеобразовательных организаций и 

профессиональных организаций» ведомственной целевой программы « Качество 

образования», утверждѐнной приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22.01.2019 года № 39 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить муниципальным координатором проведения Всероссийских проверочных 

работ  в 2020 году – Нечаеву И.А., заведующую методическим кабинетом Управления 

образования администрации БГО; 

2.Муниципальному координатору, Нечаевой И.А. 

- провести выверку общеобразовательных организаций БГО согласно срокам; 

- обеспечить контроль загрузки  подготовленных файлов на сайт ФИС ОКО в 

установленные сроки; 

- обеспечить информирование руководителей общеобразовательных организаций  о 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году; 

- обеспечить нормативное сопровождение проведения ВПР в 2020 году; 

- обеспечить контроль объективности проведения ВПР и проверки работ учащихся; 

- разработать муниципальный Регламент проведения всероссийских проверочных работ; 

- распределить сотрудников Управления образования администрации БГО в качестве 

независимых наблюдателей в дни проведения ВПР и проверки работ учащихся; 

- обеспечить  консультирование школьных координаторов по вопросу организации и  

проведения ВПР; 

- осуществить мониторинг загрузки опросного листа общеобразовательных организаций 

БГО; 

- провести совещание с руководителями общеобразовательных организаций и школьными 

координаторами   по вопросу проведения ВПР в 2020 году; 

- обеспечить контроль школьных предметных комиссий при проверке работ учащизся; 

- осуществлять мониторинг сбора результатов и загрузки файла  от общеобразовательных 

организаций в систему ФИС ОКО в установленные сроки; 

- обеспечить контроль сводных статистических  отчѐтов по проведению работ по учебным 

предметам общеобразовательными организациями; 



- провести аналитический отчѐт по муниципалитету по учебным предметам и в разрезе 

общеобразовательных организаций; 

- привлечь для проведения анализа руководителей муниципальных методических 

объединений; 

3. Утвердить состав школьных координаторов проведения ВПР в 2020 году: 

- Степанишена Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ лицея№1; 

- Рафеева Т.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №4; 

- Петрова Н.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5; 

- Цигас Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №6; 

- Яковлева Н.И., учитель начальных классов МБОУ СОШ №6; 

- Лукина Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ гимназии №7; 

- Маматова З.О. директор МБОУ СОШТ №8 г. Приморска; 

4. Школьным координаторам проведения ВПР: 

- провести выверку общеобразовательной организации  согласно срокам; 

- провести выверку общеобразовательной организации  согласно срокам; 

- обеспечить информирование учителей – предметников, обучающихся, родителей  

( законных представителей)  о проведении всероссийских проверочных работ в 2020 году; 

- разработать локальные акты по проведению ВПР в 2020 году; 

- провести совещание с учителями – предметниками    по вопросу ВПР в 2020 году; 

- представить  заявку от  общеобразовательной организации в установленные сроки; 

- создать школьные экспертные комиссии из числа учителей начальных классов, учителей 

– предметников основного и среднего общего образования; 

- назначать председателями предметных комиссий из числа экспертов ОГЭ и ЕГЭ; 

- провести инструктаж с организаторами в аудиториях и с членами школьных экспертных 

комиссий; 

- осуществить сбор результатов и загрузку файла  в систему ФИС ОКО в установленные 

сроки; 

- внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной организации 

в дни проведения ВПР; 

- скачать комплекты для проведения ВПР ( зашифрованный архив) в личном кабинете 

ФИС ОКО для  проведения работы; 

- скачать в личном кабинете ФИС ОКО протокол проведения  работы и список кодов  

участников; 

- распечатать и присвоить код каждому участнику ВПР; 

- распечатать варианты ВПР на всех участников; 

- подготовить аудитории для проведения ВПР; 

- организовать проведение ВПР и выполнение участниками работы; 

- получить критерии оценивания  ответов в личном кабинете ФИС ОКО; 

- организовать проверку работ школьной экспертной комиссией в соответствии с 

критериями; 

-  провести аналитический отчѐт по общеобразовательной организации  в разрезе  учебных 

предметов и классов; 

5. Утвердить график проведения ВПР в 2020 году ( Приложение №1); 

6. Утвердить план мероприятий проведения ВПР в 2020 году; ( Приложение №2) 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

-  обеспечить информирование педагогических работников, обучающихся, родителей  

( законных представителей) о проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году; 

- провести разъяснительную работу среди родительской общественности о целях и 

задачах проведения всероссийских проверочных работ; 

- разместить информацию о проведении ВПР на сайтах общеобразовательных 

организаций; 

- обеспечить психолого- педагогическую поддержку обучающимся при проведении ВПР; 



- обеспечить контроль подготовки обучающихся к проведению ВПР, работы учителей – 

предметников с демоверсиями; 

- направить на электронный адрес методического кабинета Управления образования 

администрации БГО приказ по общеобразовательной организации о проведении ВПР в 

2020 году в срок до 13 марта 2020  года; 

- направить на электронный адрес методического кабинета Управления образования 

администрации БГО списки общественных наблюдателей в дни  проведения ВПР  в 

срок до 13 марта 2020  года 
- осуществить контроль работы школьного координатора по проведению ВПР; 

- обеспечить контроль работы школьных экспертных комиссий; 

- обеспечить контроль своевременной загрузки файла результатов по итогам проверки 

работ учащихся; 

- осуществить контроль подготовки аналитического отчѐта учителей – предметников по 

итогам проведения ВПР; 

- сделать сравнительный анализ результатов обучающихся по проведению ВПР и 

промежуточной аттестации ; 

- сделать сравнительный анализ результатов каждого обучающегося по классам и по 

каждому учебному предмету; 

- вынести вопросы результатов обучающихся при проведении ВПР на педагогические 

советы и школьные методические объединения; 

- представить аналитический отчѐт по учебным предметам и классам в методический 

кабинет Управления образования администрации БГО до 20 мая 2020 года; 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом Управления образования администрации БГО. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

 – начальник Управления образования  

администрации БГО                                                                               Н.И. Фѐдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу Управления образования администрации БГО  

от 05.03.2020г. № 206 

 

График проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

Дата Класс Предмет 

02.марта – 06 марта .2020г. 11 Иностранный язык. География 

10 марта – 13 марта 2020г.  11 История. Химия 

16 марта – 20 марта 2020г.  11 Физика. Биология 

30 марта - 2020г. – 10 апреля 2020г. 4  Русский язык 1 часть и 2 часть 

30 марта - 2020г. – 10 апреля 2020г. 5 История. Биология 

30 марта - 2020г. – 10 апреля 2020г. 6 География. История. Биология 

30 марта - 2020г. – 10 апреля 2020г. 7  Иностранный язык. 

Обществознание. Русский язык. 

Биология. 

31. марта  2020г. 8 Обществознание 

02 апреля  2020г. 8 Биология 

07. апреля  2020г. 8 Физика 

09 апреля  2020г. 8 География 

14 апреля  2020г. 8 Математика 

16 апреля  2020г. 8 Русский язык 

21 апреля   2020г. 8 История 

23 апреля 2020г. 8 Химия 

13 апреля – 24 апреля 2020г. 4 Математика. Окружающий мир 

13 апреля – 24 апреля 2020г. 5 Математика. Русский язык 

13 апреля – 24 апреля 2020г. 6 Обществознание. Русский язык. 

Математика 

13 апреля – 24 апреля 2020г. 7 География. Математика. Физика. 

История  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №2 

 к приказу Управления образования администрации БГО  

от 05.03.2020г. № 206 

            

         План мероприятий проведения ВПР в 2020 году в Балтийском городском округе 

 

Мероприятие Срок Ответственный  

Анализ  результатов ВПР на заседаниях 

муниципальных предметных  методических 

объединений. 

Август 2019 Муниципальный 

координатор 

Руководители 

муниципальных 

методических объединений 

Корректировка ООП, учебных планов, 

рабочих программ 

Август 2019г. Руководители ОО 

Назначение школьных координаторов. Сентябрь 2019г. Руководители ОО 

Мониторинг результатов ВПР по годам. Май 2019г. Руководители ОО 

Мониторинг исполнения законодательства 

РФ по предоставлению  гражданам  права на 

образование. 

Октябрь – ноябрь 

2019г. 

Управление образования 

руководители ОО 

 Изучение структуры  и содержания 

проверочных работ, критерий оценивания 

работ учащихся на заседаниях 

муниципальных предметных методических 

объединений  

Ноябрь 2019г.  Муниципальный 

координатор 

Руководители 

муниципальных 

методических объединений 

Разработка локальных актов по организации  

и проведению ВПР 

Декабрь 2019г. – 

январь 2020г. 

Руководители ОО 

Муниципальный и 

школьные координаторы 

Совещания с руководителями 

муниципальных  методических 

объединений  и школьными 

координаторами по организации и 

проведению ВПР 

Январь 2020г. Управление образования 

Выверка сведений об общеобразовательных 

организациях 

Февраль 2020г. Муниципальный 

координатор 

Формирование и выверка заявки ОО на 

участие в ВПР  

Февраль 2020г. Муниципальный и 

школьные координаторы 

Ознакомление  с программным 

обеспечением и проведение тренировки по 

иностранному языку 

С 24.02.2020г. Руководители ОО 

Школьные координаторы 

Получение архивов с материалами, 

критериев оценивания работ и сбора 

результатов  

С 27.02.2020г. Школьные координаторы 

Проведение всероссийских проверочных 

работ в ОО 

02.03.2020г. – 

20.04.2020г. 

Руководители ОО 

Муниципальный 

координатор  

Школьные координаторы 

Формирование состава независимых 

наблюдателей из числа родительской 

общественности и сотрудников Управления 

образования 

Март 2020 Муниципальный 

координатор 

Мониторинг объективности проведения 

ВПР в общеобразовательных организациях 

16 марта – 24 апреля 

2020г.  

Управление образования 

муниципальный 



координатор 

Контроль Управлением образования работы 

школьных экспертных комиссий при 

проверке работ учащихся 

 

16 марта – 24 апреля 

2020г.  

Управление образования 

муниципальный 

координатор 

Контроль за своевременным внесением ОО 

сведений в личный кабинет официального 

информационного портала ВПР 

02 марта – 24 апреля 

2020г.  

Муниципальный 

координатор 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 

02 марта – 24 апреля 

2020г.  

Руководители ОО 

Школьные координаторы 

Муниципальный 

координатор 

Анализ результатов ВПР в 2020 году  Май 2020г.  Руководители ОО 

Школьные координаторы 

Муниципальный 

координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          


