
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«25» февраля 2020 г.                                                            № 71 

п.г.т. Колпна 

О  проведении всероссийских проверочных работ в 2020 году на 

территории  Колпнянского района Орловской области 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 662, подпункта 5.21 Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2018 года № 885, приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования  и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 

1684/694/1377 «Об    осуществлении Федеральной службой по надзору  в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования  в части результатов 

национальных и международных исследований  качества образования  и 

иных аналогичных оценочных  мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»,  приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 года № 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»,  приказом Департамента образования Орловской области 

от 20 февраля 2020 года « 245 «О  проведении всероссийских проверочных 

работ в 2020 году на территории Орловской области»,    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 Колпнянского района 

Орловской области приказываю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы  (далее – ВПР) на 

территории Колпнянского района Орловской области   в соответствии  с 

графиком  проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных  организаций в форме всероссийских проверочных 



работ в 2020 году в соответствии с Порядком проведения всероссийских 

проверочных работ в 2020 году, утвержденным приказом Департамента 

образования Орловской области от 20 февраля 2020 года № 245.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав специалистов отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области, направляемых в образовательные 

организации Колпнянского района Орловской области для мониторинга 

процедуры проведения всероссийских проверочных работ, согласно 

приложению 1; 

2.2. Состав лиц, привлекаемых в качестве независимых наблюдателей 

при проведении ВПР   в общеобразовательных организациях Колпнянского 

района Орловской области, согласно приложению 2. 

3. Обеспечить присутствие в образовательных организациях района при 

проведении ВПР  общественных наблюдателей, утвержденных приказом 

Департамента образования Орловской области от 7 февраля 2020 года № 143 

«Об аккредитации граждан в качестве  общественных наблюдателей в 2020 

году на территории Орловской области», согласно приложению 3. 

  4. Рассмотреть результаты ВПР  на совещании руководителей 

общеобразовательных организаций  Колпнянского района Орловской 

области. 

5. Учитывать результаты ВПР  в управлении системой образования, при 

формировании программ развития образования на муниципальном уровне. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

6.1. Обеспечить присутствие независимых наблюдателей при 

проведении ВПР в соответствии с утвержденным списком согласно 

приложению 2; 

6.2. Создать условия для проведения ВПР, направленные на получение 

объективных   результатов проверочных работ, в соответствии с 

утвержденным   Порядком; 

6.3.  Провести на уровне образовательной организации анализ 

результатов ВПР; 

6.4. Рассмотреть результаты ВПР  в педагогических коллективах с 

участием органов государственно-общественного управления 

образовательных организаций; 

6.5. Использовать результаты ВПР  для совершенствования 

образовательного процесса. 

7. Главному специалисту отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области Зуевой В.А. довести  приказ до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области. 

8.Контроль за исполнением  приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области 

Зуеву В.А.. 

           

 
      Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 25.02.2020  года № 71 

 

Состав специалистов отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области, направляемых в образовательные организации 

для проведения мониторинга процедуры ВПР в 2020 году 

 
№ п/п ФИО специалиста Должность, место работы 

1. Зуева Валентина Андреевна Главный специалист отдела 

образования администрации 

Колпнянского района 

Орловской области 

2. Бушля Елена Васильевна Главный специалист отдела 

образования администрации 

Колпнянского района 

Орловской области 

3. Ушакова Светлана Валерьевна Главный специалист отдела 

образования администрации 

Колпнянского района 

Орловской области 

4. Алексанова Елена Владимировна Главный специалист отдела 

образования администрации 

Колпнянского района 

Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                        

 


