
Муниципальное казенное учреждение
«Ресурсный центр информационно-методического обеспечения»

администрации Жердевского района

Приказ

15.01.2019                                        г. Жердевка                                        №01

О  проведении   мониторинга  качества  подготовки  обучающихся 
общеобразовательных  организаций  в  форме  Всероссийских  проверочных 
работ в 2020 году

В  соответствии  с  письмом  управления  образования  и  науки 
Тамбовской области от 14.01.2020 №1.12-18/55 «О проведении мониторинга 
качества  подготовки  обучающихся  общеобразовательных  организаций  в 
форме  Всероссийских  проверочных  работ  в  2020  году»  и   в  целях 
организации  общеобразовательных  организаций   к  проведению 
Всероссийских  проверочных  работ  (далее  -  ВПР)  в  2020  году  (далее  — 
график) ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Назначить    Резюкову  Анастасию  Валерьевну,  методиста 
муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр информационно-
методического  обеспечения»  администрации  района,  муниципальным 
координатором ВПР.

2.  Методисту  муниципального  казенного  учреждения  «Ресурсный 
центр  информационно-методического  обеспечения»  администрации района 
организовать  информационно-разъяснительную  работу   с  руководителями 
образовательных организаций о целях и задачах ВПР.

3.    Направить  в  управление  образования  и  науки  области  на 
электронный адрес  kachestvo  3@  obraz  .  tambov  .  gov  .  ru      в срок  до 25.01.2020 г. 
обобщенную  информацию  по  муниципалитету  о  муниципальных  и 
школьных  координаторах  по  прилагаемой  форме,  а  также  утвержденные 
графики проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2020 году. 
(Приложение).

4.   Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1.      назначить школьного координатора по проведению ВПР;
4.2.  разработать  и  утвердить  график  проведения  ВПР  в 

общеобразовательной организации;
4.3.    ознакомить  родителей  (законных представителей)  обучающихся, 

обучающихся 4-7, 8, 11 (10) классов с графиком проведения ВПР в 2020 году;
4.4.   разместить  приказ  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 

образования  и  науки  от  27.12.2019  №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»; график проведения ВПР в 



общеобразовательной организации на официальном сайте организации в сети 
Интернет;

4.5 направить   в  МКУ  «РЦ  ИМО»  на  электронный  адрес: 
mkurcimo@mail.ru в  срок  до  22.01.2020  г.  информацию  о  школьных 
координаторах  по  прилагаемой  форме,  а  также  утвержденные  графики 
проведения  ВПР  в  общеобразовательных  организациях  в  2020  году по 
базовым школам.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «РЦ ИМО»                                                       О.А.Платицына



Приложение

Форма для заполнения

__________________________________________________________________
_

(Наименование ОО )

ФИО № телефона для 
связи

Адрес электронной 
почты

Школьный коорди-
натор

*  приказ  с  графиком  проведения  ВПР  в  образовательной  организации 
прикрепляется к файлу, вместе с формой для заполнения.


