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ПРИКАЗ 

 

 

21.02.2020  г. 

  

 

   р.п.Ржакса                           

      

 

                               №  37 

 

О проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Н.М. Фролова» Ржаксинского района Тамбовской области 

в форме Всероссийских проверочных работ  

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

10.02.2020 № 306 «Об организации мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 году», приказом 

управления образования  и  науки  Тамбовской области от  19.02.2020 № 417 

«О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных 

работ»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 11-х 

классах, согласно представленной  заявке,  по учебному предмету «История»: 

13 марта 2020 года – в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа  № 1  имени  Героя  Советского  Союза  

Н.М.Фролова» Ржаксинского района Тамбовской области (далее – МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова»); 

11 марта  2020  года – в  филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. 

Н.М. Фролова» в с. Большая Ржакса  и  в филиале МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» в пос. Чакино. 

       2. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

методический центр» ( О.П. Матвеева): 

оказать содействие в организации проведения ВПР;  

осуществить анализ результатов ВПР. 

3. Ведущему специалисту отдела образования администрации района 

Е.П. Новиковой: 

разработать меры по обеспечению объективности  результатов ВПР; 

обеспечить организацию общественного наблюдения за ходом 

проведения ВПР. 

4. Рекомендовать директору МБОУ «Ржаксинская   СОШ №  1  им.   

Н.М. Фролова» А.В. Леонову: 



4.1. Назначить специалистов для проведения ВПР:  

ответственного организатора,  

технического специалиста по обеспечению работы личного кабинета 

образовательной организации на сайте ФИС ОКО,  

организаторов в аудиториях,  

учителей-предметников, привлекаемых к проверке работ. 

4.2. Обеспечить: 

техническую подготовку к проведению ВПР; 

конфиденциальность контрольных измерительных материалов на всех 

этапах: от момента получения материалов до окончания выполнения работ; 

своевременное внесение отчетов в личный кабинет ФИС ОКО; 

проведение ВПР в соответствии с установленными требованиями; 

своевременную, объективную проверку работ участников ВПР с 

привлечением учителей-предметников. 

4.3. Разместить в общедоступном месте информационные материалы и 

нормативные документы по организации ВПР.  

4.4. Организовать информационно – разъяснительную  работу с 

обучающимися,  родителями  (законными представителями)   обучающихся  

и  педагогическими  работниками  о  целях  ВПР 

4.5. Внести необходимые изменения в организацию учебного процесса 

в дни проведения ВПР. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

ведущего  специалиста   отдела    образования   администрации    района   

Е.П. Новикову. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                    М.Н. Шаронина 

  

 

 

 

 

 


