
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI N{УНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИrI ОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

прикАз

N 136
от 09.09.2020 г

О проведении Всероссийских
проверочных работ в

обrцеобразовательных организациях

Елънинского района Смоленской
области в2020 году

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере

образова нияинауки от 27.12.2019 Jф |746 i,o проu.деНии ФедеРальноЙ службой пО

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки

обучающихся обrцеобразовательных организаций в форме всероссийских

проверочных работ в 2О2О году)), от 05.oB.zozO Js s21 к о внесении изменений в

приказ Федеральной службы по й^.ору в сфере образования и науки от 27 декабря

2O]g г. Jф 17 46 (О проведении Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в

2020году)), приказом Щепартамента Смоленской области гlо образованию и науке от

08.09.2020 Jф 634-од (о проведении всероссийских 
_ 
проверочных работ в

общеобразовательНых оргаН".uц""* СмоленСкой области в 2020 году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руководителям обrцеобразовательных орган изаЦиi Ельнинского района :

1.1. Провести с 14 ..пr"бр" по t2 октября 202О года всероссийские

ПроВерочные работы' (Далее _ ВПР) Для обУчающИХсЯ 5-8 кЛассоВ

общеобразовательных организаций В штатном режиме, для обучающихся 9-х

классов - в режиме ашробации,

1,2. впр провести в качестве входного мониторинга качества образования, для

определения оdрurо"uтельной траектории обучаюшихся и совершенствования

преподав ания учебных предметов,
1.з Результаты N,{ониторинга не использоватъ при выставлении отметок

обучаюrцимся в рамках текущего контроля успеваемости,
|,4. обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении

педагогами, обучающимися,
позитивного отношения к

впр.
1.5. Провести разъяснителъную работу с

родитель.пой общественностью по формированию

проведения ВПР-



1,6. Своевременно вноситЬ информацию в личные кабинеты на портале ФИС
око.

1.7" Назначить ответственного (школьного) коорлинатора проведения Впр по

образовательной организации и передать информацию об ответственном

координаторе (Фио, должность) муниципальному координатору главному

специаJIИсту отдела образов ания Климовой о.н. в срок до 1 1.09.2020 г.

2. Главному специалисту отдела образования Климовой о.н. обеспечитЬ

методическое и организационное сопровождение проведения Впр.
3. Контроль за исполнением настояrцего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е. П. Николаенковаffi


