
 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района  
 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
 

от 28.08.2020                                                                                          № 171А 
 

г.Окуловка 
 
 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 5-9 
классов общеобразовательных организаций муниципального 

района в форме всероссийских проверочных работ  и обучающихся 
10 классов в форме диагностических работ в 2020 году 

 

 

В соответствии с 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 

министерства образования Новгородской области от 13.08.2020 № 799 «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Новгородской области в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказом от 07.08.2020 № 

787 «Об утверждении единого расписания проведения диагностических 

работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-х 

классов в 2020 году» и письмом министерства образования Новгородской 

области от 17.08.2020 № 1336-рг «О проведении диагностических работ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1.1.  Провести    мониторинг    качества    подготовки   обучающихся   

5-9 классов в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году (далее – 

ВПР) с 14 сентября по 12 октября 2020 года по общеобразовательным 

программам предыдущего учебного года.    

1.2. Провести мониторинг качества    подготовки   обучающихся   

10 классов в форме диагностических работ в 2020 году (далее – ДР) 



2 

 

 

с 22 сентября по 27 октября 2020 года по общеобразовательным программам 

основного общего образования. 

1.3. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение ВПР и 

ДР в 2020 году. 

1.4. Обеспечить объективное проведение ВПР и ДР с привлечением 

общественных наблюдателей. 

2. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций за обеспечение информационной 

безопасности контрольных измерительных  материалов  для  проведения  

ВПР,  размещенных  в  личных кабинетах общеобразовательных организаций 

в федеральной информационной системе оценки качества образования. 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций за обеспечение информационной 

безопасности контрольных измерительных  материалов  для  проведения  ДР. 

4.   Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на 

Евдокимову Н.С., заместителя председателя комитета образования. 

 

 

Председатель комитета                            Е.М. Волкова                                                        


