
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа имени генерал-лейтенанта В. 1 Асапова 

с. Калинино Малмыжского района Кировской области

ПРИКАЗ

Н о м ер
приказа

Дата составления

61-0 09 сентября 2020 г

«О проведении Всероссийских проверочных работ в МКОУ СОШ 
имени г енерал-лейтенанта В.Г.Асапова с.Калинино Малмыжского

района Кировской области»

IIа основании приказа Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 «О 
внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27.12.2019 ТУ? 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», в соответствии с 
распоряжением министерства образования Кировской области от 
22.06.2020 № 756 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 
классах общеобразовательных организаций Кировской области в 2020 
году» (с изменениями от 31.08.2020г №1000)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова 

с.Калинино Малмыжского района Кировской области ВПР в соответствии 
с утвержденным графиком проведения Всероссийских проверочных работ 
(далее- ВПР). (Приложение 1).

2. Назначить Кунгурцеву М.М., заместителя директора по УВР. 
школьным координатором проведения ВНР.

' 3. Кунгурцевой М.М., заместителю директора по УВР:
3.1. Утвердить регламент проведения ВПР в сентябре-октябре 2020 

году (Приложение 2).
3.2. Разместить па официальном сайте расписание проведения В! IP в 
5,6,7,8',9 классах с указанием конкретной даты по каждому предмету.
3.3. .Обеспечить участие учащихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов в BI IP в 2020 
году:

- в 5 классах (по программе начальной школы): по предметам 
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;



- в б классах (по программе 5 класса): по предметам: «Русский 
язык», «Математика», «История», «Биология»;

- в 7 классах (по программе 6 класса): по предметам: «Русский 
язык», «Математика», «История», «Биология», «География»,
« О б ще с т в о з н а н и е »;

- в 8 классах (по программе 7 класса): по предметам: «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология», «География», 
«Обтцествознание». «Физика», «Иностранный язык»: «Английский 
язык»;

#

- в 9 классах (по программе 8 класса): «Русский язык», «Математика».

3.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий 
образовательной организации в дни проведения ВПР.

3.5. Соблюдать сроки на каждом этапе проведения ВНР в соответствии 
с графиком.

.5* •

3.6. Информировать родительскую общественность о планируемых 
оценочных процедурах на родительских собраниях, сайте 00 , 
информационных стендах школы.

3.7. Обеспечить объективность результатов знаний обучающихся при 
проведении В1 IP.

3.8. Спланировать дальнейшую работу по повышению качества 
•образования с использованием результатов BI IP.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Кунгурцеву М.М..


