
Муниципальное учреждение Отдел образования 
муниципального образования «Тереньгульский район» 

П Р И К А З 

09.09.2020 г. №/3£/ о 

Об организации и проведении 
Всероссийских проверочных работ на 
территории МО «Тереньгульский 
район» осенью 2020 года 

В целях организованной подготовки и проведения Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР) в образовательных организациях 
Ульяновской области в 2020 году, в соответствии с приказом 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 форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказом 
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 декабря 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», Методическими 
рекомендациями по проведению Всероссийских проверочных работ 
(приложение к письму Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35), на основании 
распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 
«Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ на 
территории Ульяновской области осенью 2020 года» №1249-р от 02.09.20. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить заместителя начальника Отдела образования МО «Тереньгульский 
район» Андросову Н.В. ответственной за координацию деятельности по 
организации и проведению Всероссийских проверочных работ. 
2. Заместителю начальника Отдела образования МО «Тереньгульский район» 
Андросовой Н.В.: 
2.1. Утвердить список организаторов, ответственных за проведение ВПР 
осенью 2020 года в образовательных организациях МО «Тереньгульский 
район», в срок до 10.09.2020. 4 ч 

2.2. Обеспечить контроль за организацией и проведением ВПР в 
образовательных организациях МО «Тереньгульский район» в соответствии с 



рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
3. Руководителям образовательных организаций МО «Тереньгульский район», 
участвующим в ВПР: 
3.1. Утвердить порядок организации и сроки проведения ВПР в 
образовательных организациях в 2020 году в срок до 11.09.2020. 
3.2. Организовать участие обучающихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов 
образовательных организаций МО «Тереньгульский район» в ВПР по учебным 
предметам, изучаемым на уровнях основного общего образования в 2020 году 
в соответствии с организационно-территориальной схемой участия в ВПР 
обучающихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов образовательных организаций МО 
«Тереньгульский район» в 2020 году. 
3.3. Обеспечить: 
3.3.1. Проверку работ обучающихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов в соответствии с 
графиком проведения ВПР по соответствующему учебному предмету по 
критериям, размещенным в личном кабинете образовательной организации на 
информационном портале ВПР (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru). 
3.3.2. Внесение сведений по окончании проверки работ в электронную форму 
сбора результатов и загрузку формы в соответствии с графиком проведения 
ВПР по соответствующему учебному предмету на информационном портале 
ВПР. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Главы администрации 
по социальному развитию -
начальник МУ Отдел образования 
МО «Тереньгульский район» Е.А.Карпова 
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