
  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 

 от    09.09.2020 г.                                         № 457-П 
город Усть-Лабинск 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 

2020 года в Усть-Лабинском районе 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки (Рособрнадзор) от 05.08. 2020 г. № 821 «О внесении измене-

ний в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Ро-

собрнадзор)  от 27.12. 2019 г. № 1746-П «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки  мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских про-

верочных работ в 2020 году»,   письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08. 2020 г. № 13-404 «О прове-

дении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в до-

полнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 г. № 14-12)» и письмом ГКУ 

КК Центр оценки качества образования министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края от 04.09.2020 г. № 443  «О порядке 

проведения ВПР в сентябре-октябре 2020 году», приказываю: 

1. Руководителям ОУ организовать  участие в проведении Всерос-

сийских проверочных работ (далее – ВПР): 

1.1.  в 5-9 классах в период с 14 сентября по 12 октября 2020 года в 

соответствии с графиком (прилагается): 

2.  Ответственному муниципальному координатору проведения 

ВПР (Карпенко Н.В.) обеспечить организацию и проведение  мероприятий 

ВПР в общеобразовательных организациях, реализующих программы на-

чально общего, основного общего и среднего образования на территории 

Усть-Лабинского района.  

3. Руководителю МБУ «ЦРО» (Езубовой Ю.В.): 

3.1.  создать предметные комиссии для проверки и перепроверки ра-

бот на муниципальном уровне и обеспечить проверку работ в  соот-

ветствии с графиком  проведения (прилагается). 

3.2. коллективное обсуждение подходов к оцениванию по стандарти-

зированным федеральным критериям до начала проверки с членами 

комиссий по проверке работ; 



3.3. объективное оценивание работ, без завышения и занижения ре-

зультатов; 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания обеспечить  проведение ВПР в учреждениях, в том числе: 

4.1. Назначить школьных координаторов проведения ВПР и возло-

жить на них персональную ответственность за организацию,  проведе-

ние  и обеспечение объективности  результатов  ВПР. 

4.2. обеспечить привлечение независимых наблюдателей к проведе-

нию ВПР. 

4.3. скачать в личных кабинетах системы ВПР протоколы проведения 

работы, список кодов участников и инструктивные материалы. 

4.4. скачать комплекты материалов для проведения ВПР (зашифро-

ванные файлы) и шифры к ним в соответствии с графиком, опублико-

ванном на сайте  https://vpr.statgrad.org и  подготовить их для раздачи 

участникам. Файлы для распечатывания доступны не позже, чем за 3 

дня до начала ВПР, пароль доступен в 7:30 по местному времени в день 

проведения ВПР.   

4.5. внести необходимые изменения в расписание занятий образова-

тельной организации в дни проведения ВПР.  

4.6.  организовать выполнение участниками работы.  

4.7.  по окончании проведения работы собрать все комплекты. 

4.8. в личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания 

ответов. Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день 

проведения работы. 

4.9. получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 

электронную форму сбора результатов ВПР.  

4.10. обеспечить доставку  ответов участников и критериев в течение 

дня проведения работы к месту проверки. 

4.11. заполнить в течение дня проведения работы и следующего дня 

форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В 

электронном протоколе передаются только коды участников, ФИО не 

указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумаж-

ного протокола. 

4.12. загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка 

формы сбора результатов в систему ВПР должна быть осуществлена в 

день проведения работы или на следующий день после проведения не 

позднее 24:00 по московскому времени.  

5. Обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распро-

странения COVID-19 от 12.05.2020 г. №02/9060-2020-24. 

6. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. 

С помощью бумажного протокола установить соответствие между 

https://vpr.statgrad.orgи/


ФИО участников и их результатами.  

7. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО                                                              А.А.Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карпенко Н.В., 

40823 


