
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33» 

 

ПРИКАЗ 

 

23.01.2020г.                         г. Тамбов          №28-ОД 

О мониторинге качества подготовки обучающихся в форме Всероссийских 

проверочных работ 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить график проведения ВПР в МАОУ СОШ №33 для 4-7, 11 классов 

(Приложение 1). 

2. Для обучающихся 8, 11 классов провести ВПР по следующим предметам: 

все 8-е классы русский язык, математика 

8а география 

8б физика 

8в биология 

8г, 8е обществознание 

8д история 

11а география 

11б химия 

3. Провести ВПР для 8 классов в соответствии с графиком утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 №1746.  

4. Назначить школьным координатором по проведению ВПР заместителя директора по 

УВР Краснослободцеву И.А. 

5. Школьному координатору Краснослободцевой И.А.: 

5.1 ознакомить всех участников образовательного процесса 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»; 

5.2 ознакомить всех участников образовательного процесса с графиком проведения 

ВПР в МАОУ СОШ №33; 

5.3 разместить приказ 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»; график проведения ВПР в общеобразовательной организации на 

официальном сайте организации в сети Интернет. 

5.4 обеспечить подготовку и организационно-методическое сопровождение ВПР в 

образовательной организации; 

5.5 обеспечить выгрузку КИМ из закрытого банка заданий и их 

конфиденциальность;  

5.6 обеспечить заполнение и загрузку форм отчетов на портал; 

5.7 обеспечить получение результатов и их использование для анализа работы 

образовательной организации; 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  
    Директор        В.Б.Яковлева  


