
ПРИКАЗ 

по отделу образования администрации 

Жарковского района Тверской области 

от  8 сентября    2020 года №  49 

 

О проведении Всероссийских проверочных 

 работ в образовательных  организациях,  

расположенных на территории  

Жарковского района Тверской области в 2020 году  

 

   В соответствии с  Приказом Министерства образования Тверской области от  08.09.2020 

№ 850/ПК « О проведении Всероссийских проверочных  работ в 5-9 классах в  

образовательных организациях, расположенных на территории  Тверской области, в 

2020году»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы  (далее ВПР) в 5-9 классах в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Жарковского 

района Тверской области, в 2020 году в сроки, в период с 14 сентября по 12 

октября 2020года  

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, участвующих во 

Всероссийских проверочных работах (далее ВПР)  в 5-9  классах 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Жарковского 

района Тверской области  2020 году (приложение №1). 

3. Назначить ответственным за проведение ВПР на территории Жарковского района 

Герасимову Л.А, заместителя руководителя отдела образования. 

4. Ответственному  за проведение ВПР провести анализ обеспечения объективности 

проведения и объективности результатов ВПР в образовательных организациях 

муниципального образования и представить в ГБУ ТО ЦОКО информацию в срок 

до 20.10.2020 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, указанных в 

пункте 2 настоящего приказа: 

5.1.назначить организатора, ответственного за проведение ВПР в 

общеобразовательной организации; 

5.2.обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию в Федеральной информационной системе оценки качества 

образования (далее - ФИС ОКО), получение пароля доступа в личный кабинет 

ОО, получение инструктивно - методических и контрольно-измерительных 

материалов для проведения ВПР; 

5.3.обеспечить проверку работ обучающихся и загрузку результатов в ФИС ОКО; 

5.4.обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении ВПР и 

проверке работ обучающихся; 

5.5.обеспечить сохранность актов общественных наблюдателей в срок до 

31.12.2020; 

5.6.провести детальный анализ полученных результатов, в том числе анализ 

соответствия результатов ВПР и текущей успеваемости обучающихся. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

Руководитель отдела образования                                     О.П. Гренкова  
                                                                                                                                                          



 

Приложение №1 

к приказу отдела образования  

администрации Жарковского района 

Тверской области от 08.09.2020 г. № 1 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций 

Жарковского района, участвующих в ВПР 
 

№ ОО 

 

     

9 класс 

5 6 7 8 математика русский 

 

история химия обществ биология 

 

физика георгафия 

1 МОУ  
«Жарковск

ая СОШ 

№1» 

+ + + +         

2 МОУ 
«Королев

щинская 

СОШ» 

+ + + + + +   + +   

3 МОУ 
«Щучейск

ая ООШ» 

+ + + +         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


