
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 
 

ДЫШЕТОНЪЯ УПРАВЛЕНИЕЗ 
«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 
П Р И К А З 

 
31 января  2020 года № 09-од 

 
город Глазов 

 
О проведении Всероссийских проверочных работ в Глазовском районе в 2020 году 

 
 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 
28.01.2020 № 63 «О проведении Всероссийский проверочных работ в Удмуртской 
Республике в 2020 году», письма Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 28.01.2020 № 01-41/650 «О проведении всероссийских проверочных работ 
в Удмуртской Республике в 2020 году», в целях обеспечения качества проведения и 
объективности результатов всероссийских проверочных работ  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному учреждению «Центр комплексного обеспечения 

образования муниципального образования «Глазовский район» организовать 

проведение мониторинга качества образования в форме проверочных работ (далее 

ВПР) в общеобразовательных организациях Глазовского района в 2020 году для 

обучающихся 4 - 7 классов в штатном режиме, 8 и 10-11 классов в режиме 

апробации согласно графику (приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР в Глазовском 

районе  директора МУ «ЦКО Глазовского района» Нелюбину Л.Э 

3.  Нелюбиной Л.Э. обеспечить организационное и методическое 

сопровождение проведения ВПР в образовательных организациях. 

4. Провести анализ результатов ВПР в 2020 году и использовать для 

реализации мероприятий, направленных на повышение качества 

образования. 

5. Руководителям образовательных организаций Глазовского района: 

назначить координатора проведения ВПР в образовательной организации, 

организаторов в аудиториях проведения ВПР, технических специалистов, 

экспертов по проверке работ участников ВПР; 

обеспечить своевременное внесение сведений об участниках ВПР в 

федеральную информационную систему оценки качества образования 

(далее - ФИС ОКО); 

обеспечить соблюдение мер информационной безопасности и 

объективности результатов ВПР; 

информировать обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся о сроках, порядке проведения и результатах ВПР; 



 
6. Директорам МОУ «Дзякинская СОШ» и МОУ «Адамская СОШ» (ОО с 

необъективными результатами) обеспечить общественное наблюдение во 
время проведения всех ВПР.  

7. Директорам других школ района обеспечить общественное наблюдение: 
на ВПР, проходящих в штатном режиме – обязательно, на ВПР, 
проходящих в режиме апробации - по решению ОО. Для организации 
общественного наблюдения может быть использована примерная форма 
акта общественного наблюдения (приложение 2). 

8.  Копии актов общественного наблюдения хранить в ОО для 
представления по требованию муниципального или регионального 
координаторов. 

9. Ответственным организаторам ОО для объективности результатов ВПР и 
качества проверки работ организовать перекрестную проверку ВПР по 
русскому языку и математике в 4 и 5 классах согласно Порядку. 
(Приложение 3) 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Управления 

образования         Т.П.Русских 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приложение 1 к приказу 
Управления образования 
Администрации МО «Глазовский 
район» 
От 31.01.2020 г. № _______ 

 
График проведения ВПР в Глазовском районе в 2020 году 

 
Дата проведения 

ВПР 
Класс Учебный предмет Примечание 

3 марта 2020 года  
 

11, за исключением 
обучающихся 11 классов, 
которые не выбиралиданный 
предмет при прохождении 
государственной итоговой 
аттестации в форме единого 
государственного экзамена 

Иностранный язык 

в режиме 
апробации 

5 марта 2020 года  
 

11, за исключением 
обучающихся 11 классов, 
которые не выбирали данный 
предмет при прохождении 
государственной итоговой 
аттестации в форме единого 
государственного экзамена 
(10) 

География 

11 марта 2020 года  
 

11, за исключением 
обучающихся 11 классов, 
которые не выбирали данный 
предмет при прохождении 
государственной итоговой 
аттестации в форме единого 
государственного экзамена 

История 

в режиме 
апробации 

13 марта 2020 года  
 

11, за исключением 
обучающихся 11 классов, 
которые не выбирали данный 
предмет при прохождении 
государственной итоговой 
аттестации в форме единого 
государственного экзамена 

Химия 

 
17 марта 2020 года 
 
 
 

11, за исключением 
обучающихся 11 классов, 
которые не выбирали данный 
предмет при прохождении 
государственной итоговой 

Физика 
в режиме 
апробации 



 
 
 
 
  
19 марта 2020 года  
 

аттестации в форме единого 
государственного экзамена 
11, за исключением 
обучающихся 11 классов, 
которые не выбирали данный 
предмет при прохождении 
государственной итоговой 
аттестации в форме единого 
государственного экзамена 

Биология 

30 марта - 10 
апреля 2020 года  
(в любой день 
указанного 
периода из 
закрытого банка 
заданий) 

4 
Русский язык (1 
часть) 

в штатном 
режиме 

4 
Русский язык (2 
часть) 

5 История 
5 Биология 
6 География 
6 История 
6 Биология 
7 Иностранный язык 
7 Обществознание 
7 Биология 
7 Русский язык 

31 марта 2020 года 8 Обществознание 
в режиме 
апробации 

2 апреля 2020 года 8 Биология 
7 апреля 2020 года 8 Физика 
9 апреля 2020 года 8 География 

13-24 апреля 2020 
года  
(в любой день 
указанного 
периода из 
закрытого банка 
заданий) 

4 Математика 

в штатном 
режиме 

4 Окружающий мир 
5 Математика 
5 Русский язык 
6 Русский язык 
6 Математика 
6 Обществознание 
7 География 
7 Математика 
7 Физика 
7 История 

14 апреля 2020 
года 

8 Математика 

в режиме 
апробации 

16 апреля 2020 
года 

8 Русский язык 

21 апреля 2020 
года 

8 История 

23 апреля 2020 
года 

8 Химия 

 

  



 
 

 
Приложение 2 к приказу 
Управления образования 
Администрации МО «Глазовский 
район» 
От 31.01.2020 г. № _______ 

 
А К Т 

общественного наблюдения  
за проведением всероссийскихпроверочных работ  

по ___________________ 
в ____ классе общеобразовательной организации 

_____________________________________________________________ 
«____» ________________ 2020 года 

 
Ф.И.О. общественного наблюдателя________________________________________ 
Нарушений процедуры проведения ВПР не выявлено («да»/ «нет»)*:____________ 
*Укажите ответ «да», если нарушения не выявлены. В противном случае укажите ответ «нет» 
и заполнитепредставленную ниже таблицу «Выявленные нарушения». 

 
Нарушения Отметка о наличии 

нарушения 
Участники переговаривались  
Организатор и/или присутствующий учитель, 
работающий в классе, подсказывали участникам 
работы 

 

Участники и/или организатор (присутствующий 
учитель), работающий вклассе, пользовались в учебном 
кабинете средствами мобильной связи, фото- и 
видеоаппаратурой 

 

Участники и/или организатор (присутствующий 
учитель), работающий вклассе, занимались 
посторонними делами: читали, работали на 
компьютере, разговаривали и т.п. 

 

Другие нарушения 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Проблемы, возникшие в ходе проведения работы: ____________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Общественный наблюдатель___________________/___________________________ 



(подпись)    (расшифровка) 

 

 

 
Приложение 3 к приказу 
Управления образования 
Администрации МО «Глазовский 
район» 
От 31.01.2020 г. № _______ 

 
Порядок 

организации перекрестной проверки ВПР по русскому языку и математике 
в 4 классе в 2019 г 

1. Муниципальный координатор: 
1.1. Составляет список ОО для перекрестной проверки ВПР по русскому языку и 

математике в 4 и 5  классах: 
 
№ Наименование образовательных организаций, которые будут 

осуществлять перекрестную проверку ВПР 
1 МОУ «Октябрьская СОШ» МОУ «Трубашурская НШДС» 
2 МОУ «Ключевская СОШ» МОУ «Гулековская НШДС» 
3 МОУ «Дондыкарская СОШ» МКОУ «Люмская НШДС» 
4 МКОУ «Кожильская СОШ с/х 

направления» 
МОУ «Дзякинская СОШ» 

5 МОУ «Понинская СОШ» МОУ «Золотаревская НШДС» 
6 МОУ «Пусошурская СОШ» МОУ «Кочишевская НШДС» 
7 МОУ «Адамская СОШ» МОУ «Куреговская СОШ» 
8 МКОУ «Чуринская НШДС» МОУ «Штанигуртская НШ» 
9 МОУ «Качкашурская СОШ» МОУ «Парзинская СОШ» 

1.2. Участвует в передаче работ для осуществления перекрестной проверки. 
 

2. ОО: 
2.1. Директор ОО/ зам. директора собирает работы учащихся после проведения ВПР, 

организует доставку работ в другую ОО в день проведения ВПР. (В ОО, не 
связанных школьными маршрутами, передача работ может осуществляется через 
муниципального координатора). 

2.2. Организует проверку работ учащихся школы – партнера по перекрестной 
проверке, обратную передачу работ в течение следующего дня после ВПР. 

2.3. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР учащимися 
своей школы! 


