
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 12.08.2020   г. Волосово     №   147 - р 

 

О подготовке и проведении  

Всероссийских проверочных работ 
 
 В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении 

всероссииских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к 

письму Рособрнадаора от 22.05.2020 №14-12)», а также на основании подпункта «а» 

пункта 4 Перечня поручений по итогам совещания «О ситуации в системе 

образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», 

утвержденного  Президентом Российской Федерации от 10.06.2020 года № Пр-955, 

комитет образования  администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области (далее - комитет) информирует о необходимости (далее -

поручение Президента Российской Федерации № ПР-955), График проведения 

Федеральной службой но надзору в сфере образования и науки мониторинга 

подготовки обучающихся общеобразовательных организации проверочных работ, 

утвержденный приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 года № 1746 (с изменениями) 

(далее - График) 

 

1. Специалисту Комитета образования Колимбет Ю.Д.: 

1.1.Организовать  проведение проверки знаний обучающихся по основным 

общеобразовательным программам согласно   Графику   всероссийских   

проверочных   работ (далее – ВПР) 

Срок: сентябрь – октябрь 2020 года 

1.2. Обеспечить объективность проведения ВПР (работу муниципальных комиссий, 

присутствие специалистов Комитета образования на ВПР) 

1.3.  Предоставить в Комитет общего и профессионального образования сводный 

график проведения ВПР. 

Срок: до 20. 08. 2020 года 

1.4. Провести муниципальную промежуточную диагностику качества освоения 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования с 

использованием контрольно-измерительных материалов, разработанных ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования».  

Срок: до 05.12.2020 года.  

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 



2.1.Провести проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным 

программам согласно   Графику   всероссийских   проверочных   работ (далее – ВПР) 

Срок: с 14 сентября по 12 октября 2020 года. 

 2.2.Обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы в 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 12.05. 

2020 № 02/ 9060-2020-24 

2.3. обеспечить объективность проведения Всероссийских проверочных работ 

(наличие общественных наблюдателей, работу школьных комиссий по проверке 

ВПР). 

 Срок: с 14 сентября по 12 октября 2020 года.  

2.4. Провести корректировку рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 

учебный год, с учетом выявленных пробелов в знаниях у обучающихся.  

Срок: до 30.10.2020.  

2.5. Обеспечить последующее дополнительное обучение по темам, по которым 

выявлен недостаточный уровень освоения учебного материала. 

Срок: ноябрь 2020 года 

 

3. Руководителю муниципальной методической службы Пановой Ж.В.: 

3.1.Включить в план работы муниципальной методической службы проведение 

семинаров и вебинаров для учителей-предметников по использованию различных 

форм индивидуальной работы с обучающимися для ликвидации выявленных 

образовательных пробелов.  

Срок: до 01. 09. 2020 года.  

3.2. Провести муниципальный мониторинг эффективности проводимой 

индивидуальной работы с обучающимися по ликвидации образовательных пробелов и 

представить анализ результатов мониторинга в Комитет образования  

Срок: до 10.12.2020 года.  

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 

Образцова Л.А. 

22- 113 

 
 

 

 


