
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

 

Комитет по образованию 

  

П Р И К А З 

 

от 28.01.2020 г. № 49 

  

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в 

муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 г. № 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», 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

20.01.2020 г. №46 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

Республике Адыгея в 2020 году» 

 

п р и к а з ы в а ю:  

  

 1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работах 

(далее – ВПР) в образовательных организациях МО «Город Майкоп», 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с графиком проведения ВПР в 2020 

году. 

1.2. Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком 

проведения ВПР 2020. 

 1.3. Провести разъяснительную работу: 

1.3.1 С родителями обучающихся о важности участия в ВПР, проводимых 

исключительно с целью использования результатов для оценки уровня 

подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения, 

совершенствования преподавания учебных предметов в образовательных 

организациях, развития региональной системы образования и 



формирования единого образовательного пространства в Российской 

Федерации. 

1.3.2 С участниками и школьными организаторами ВПР.  

1.4. Обеспечить соблюдение мер информационной безопасности при 

проведении мероприятий, направленных на исследование качества 

образования. 

1.5. Назначить школьных координаторов, ответственных за участие в 

проведении ВПР в общеобразовательной организации, и представить 

данную информацию 1 февраля 2020 года (Стриха Я.Н.) на адрес 

электронной почты koam_323@mail.ru. 

1.6. Внести необходимые изменения в расписание учебных занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения ВПР. 

 

1.7. Представить по две кандидатуры от ОО, желающих участвовать в 

качестве независимого наблюдателя при проведении ВПР с целью 

соблюдения объективности процедуры. 

 

1.8. Обеспечить участие обучающихся в проведении ВПР с использованием 

федеральной информационной системы оценки качества образования (далее 

– ФИС ОКО) (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru). 

 

1.9. Обеспечить готовность помещений для проведения ВПР, а также их 

техническую готовность: учебные кабинеты проведения ВПР, помещение 

для тиражирования материалов ВПР, помещение для проверки работ. 

 

1.10.Создать предметные комиссии по проверке работ в ОО. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя  

Комитета по образованию    Л.П. Бессонова 

 

 

 

 

 
Исп.: Стриха Я.Н. 

52 27 65 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/

