
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

__04.03.2020___                            г. Тамбов                                       № __100__ 

 
Об организации, проведении и о мерах по обеспечению объективности 
результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
Тамбовского района 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», приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 10.02.2020 №306 «Об организации 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2020 году» в рамках организации и проведения всероссийских 

проверочных работ и в целях обеспечения объективности результатов 

всероссийских проверочных работ (далее — ВПР) в общеобразовательных 

организациях ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1 Принять участие в проведении ВПР в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с перечнем 

мероприятий мониторинга качества образования на 2020 год, утвержденного 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 10.02.2020 

№306 «Об организации мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2020 году». 

1.2 Обеспечить объективность проведения ВПР в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

1.3  Назначить школьных координаторов – специалистов, 

ответственных за проведение ВПР в образовательной организации; 

1.4 Организовать информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся и 

педагогическими работниками о целях и задачах и графике проведения ВПР; 

1.5 Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР; 



1.6 Организовать независимое наблюдение в день проведения ВПР из 

числа родительской общественности, представителей общественных 

организаций, других образовательных организаций; 

1.7 Организовать объективную проверку ответов участников с 

помощью критериев по соответствующему предмету; 

1.8 Обеспечить своевременное и достоверное внесение данных в 

информационную систему сопровождения ВПР. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

2.1. Использовать материалы и результаты ВПР для корректировки 

программ внутренней системы оценки качества образования образовательных 

организаций; 

2.2. Включить в программы внутренней системы оценки качества 

образования мероприятия по анализу и использованию результатов ВПР;  

3. Сведения о планируемых мероприятиях по использованию 

результатов ВПР необходимо предоставить в управление образования 

администрации Тамбовского района в срок до 30.04.2020 года на адрес 

электронной почты: ooatr@rambler.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного образования     

Т.Е. Яковлеву. 

 

 

Начальник управления                         Т.А. Бурашникова 
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