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БОЙОРОК ПРИКАЗ
«07» сентября 2020Й. № 279 «07» сентября 2020г.

Об организации проведения 
Всероссийских проверочных работ в 2020-2021 учебном году

На основании приказа Министерства образования и Науки 
Республики Башкортостан от 31.08.2020 г. № 848 и в целях мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций

приказываю:

1. Руководителям всех общеобразовательных учреждений в период с 
14.09.2020г. по 12.10.2020г организовать проведение и проверку 
Всероссийских проверочных работ (далее ВПР), согласно 
установленному графику МОиН РБ для 5-8 классов, для 9 классов 
график проведения разрабатывают общеобразовательные учреждения:
- назначить школьного координатора ВПР, возложив на нее 
ответственность:

за информационную безопасность при хранении, использовании и 
передаче материалов ВПР;

за обеспечение соблюдения процедуры проведения ВПР в 
соответствии с рекомендациями;

за предоставление электронной формы аналитических отчетов по 
каждому учебному предмету в течение 10 дней после получения 
результатов по соответствующим учебным предметам ВПР;

назначить общественных наблюдателей, не являющихся 
преподавателями или родителями обучающихся в классах, где проходит 
ВПР, в целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры 
проведения ВПР в общеобразовательных организациях.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать работу 
комиссионной проверки ВПР на базе своих общеобразовательных 
учреждений.
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3. Руководителям РМО предоставить аналитический отчет по всем 
предметам в электронной форме старшему методисту ИМЦ Ситдикову 
Т.Б.

4. Информационно-методическому центру представить анализ результатов 
ВПР для подведения итогов на Совете руководителей 
общеобразовательных организаций.

5. Возложить ответственность за организацию и проведение ВПР на 
старшего методиста ИМЦ Ситдикова Т.Б. и руководителей 
общеобразовательных учреждений.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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