
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Пятигорск 

 

 

« _25_» __02___2020 года                                                                                      №_248_ 
 

 
Об утверждении Порядка организации и проведения Всероссийских 
проверочных работ в 2020 году в г. Пятигорске 
 
 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2020 года № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 

году», Методическими рекомендациями по проведению Всероссийских 

проверочных работ, утвержденными письмом Рособрнадзора от 10.02.2020 

№ 13-35 и с целью организации и проведения Всероссийских проверочных 

работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации и проведения ВПР 2020 (приложение 1). 

 

2. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 

образовательных организациях г. Пятигорска, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– общеобразовательные организации), в соответствии с Порядком 

организации и проведения ВПР 2020, Графиком проведения ВПР в г. 

Пятигорске в 2020 году. 

 

3. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР  

Елманову Т.А., заместителя директора МКУ «Информационно-методический 

центр работников образования» г. Пятигорска. 

  

4. Обеспечить объективность и информационную безопасность на всех 

этапах проведения ВПР. 

5. Определить место проверки работ - школьный уровень. 



 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Разработать и утвердить Порядок организации и проведения ВПР в 

образовательной организации до 27.02.2020г. 

6.2. Назначить школьных координаторов - специалистов, ответственных за 

проведение ВПР в образовательной организации, и направить данные о 

школьных координаторах муниципальному координатору до 02.03.2020г. 

(ФИО, контактный телефон). 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Е.В. Кобахидзе. 

 

 

Начальник управления образования           Н.А. Васютина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Елманова Т.А., 33-54-62 

 

 



Приложение 1 

 

Порядок организации и проведения ВПР 2020 в общеобразовательных 

организациях г. Пятигорска 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях: 

- осуществления мониторинга системы образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях. 

 

Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все 

обучающиеся соответствующих классов всех образовательных организаций 

г. Пятигорска, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР 

осуществляется с использованием Федеральной информационной системы 

оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) посредством внесения 

данных через личные кабинеты региональных, муниципальных и школьных 

координаторов, в которых размещается актуальная информация о ходе 

проведения ВПР, инструктивные и методические материалы. 

 

В общеобразовательных учреждениях необходимо обеспечить 

своевременное проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию в ФИС ОКО, получение логинов и паролей доступа в личные 

кабинеты образовательных организаций, заполнение опросного листа- 

участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

 

Проведение ВПР, проверка работ, выполненных обучающимися при 

проведении ВПР, и направление сведений о результатах ВПР по каждому 

классу по каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС 

ОКО осуществляется образовательной организацией в соответствии с 

порядком организации и проведения ВПР в образовательной организации. 

 

Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и 

иных формах использования результатов ВПР в рамках образовательного 

процесса принимает образовательная организация в соответствии с 

установленной действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования компетенцией. 



Образовательной организации рекомендуется актуализировать 

локальные нормативные акты о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации с учетом проведения ВПР. 

 

На всех этапах проведения ВПР участникам и лицам, привлекаемым к 

проведению и проверке работ, запрещается: 

- иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения информации; 

- передвигаться по аудитории без необходимости, переговариваться, 

совещаться; 

- пользоваться интернетом; 

- без необходимости покидать аудиторию при проведении ВПР. 

 

С целью обеспечения  планомерной работы, предупреждающей 

перегрузку обучающихся, контроля за проведением ВПР и своевременным 

внесением результатов в личные кабинеты ФИС ОКО разработан график 

проведения ВПР в г. Пятигорске в 2020 году. Отклонения от графика 

допускаются в общеобразовательных учреждениях, являющихся ППЭ для 

ГИА (в случае совпадения с апробацией или досрочными экзаменами), но в 

рамках сроков, указанных в приказе Рособрнадзора № 1746 от 27 декабря 

2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения ВПР в г. Пятигорске в 2020 году  

 

класс предмет дата проведения 

4 русский язык (1 часть) 07.04 

4 русский язык (2 часть) 09.04 

4 математика 14.04 

4 окружающий мир 16.04 

5 история 01.04 

5 биология 03.04 

5 математика  21.04 

5 русский язык 23.04 

6 география 02.04 

6 история 08.04 

6 биология 10.04 

6 математика 15.04 

6 обществознание 17.04 

6 русский язык 22.04 

7 иностранный язык с 01.04 по 03.04* 

7 обществознание 06.04 

7 биология 08.04 

7 русский язык 10.04 

7 география 15.04 

7 математика 17.04 

7 физика 22.04 

7 история 24.04 

8 обществознание 31.03 

8 биология 02.04 

8 физика  07.04 

8 география 09.04 

8 математика 14.04 

8 русский язык 16.04 

8 история 21.04 

8 химия 23.04 

10 -11 география 03.03 

11 иностранный язык с 04.03 по 06.03* 

11 история 10.03 

11 химия 12.03 

11 физика 17.03 

11 биология 19.03 

 
* количество дней для проведения ВПР по иностранному языку зависит от потребности 

учреждения (количества участников ВПР, наличия технического оборудования) 

 


