
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 04.09.2020 г. Усть-Илимск № 126

О внесении изменений в приказ Отдела образования от 27.02.2020 № 39 «О 
проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году"

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821 «О внесении 
изменений в приказ Рособрнадзора 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», Распоряжения Министерства Иркутской области от 04.09.2020 № 667-мр 
« О проведении всероссийских проверочных работ в Иркутской области в 5-9 классах в 2020 
году», Распоряжения Министерства Иркутской области от 13.08.2020 № 626-мр «О 
проведении регионального мониторинга обеспечения объективности проведения ВПР», 
руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Отдел образования),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить в следующей редакции пункты:
1) П. 4.6. Провести выборочную перепроверку ВПР обучающихся ОО до 16.10.2020 года 

с последующим предоставлением отчета о результатах перепроверки региональному 
координатору;

2) П. 5.2. Утвердить даты проведения ВПР в соответствии со сроками проведения ВПР, 
утверждаемыми Рособрнадзором (Приложение 1);

3) П. 5.6. Организовать присутствие общественных наблюдателей из числа 
представителей общественности в соответствии с регламентом проведения 
всероссийских проверочных работ в Иркутской области, инструкцией для 
общественных наблюдателей при проведении ВПР в соответствии с приложением 2. 
Прислать в Отдел образования список общественных наблюдателей до 16.09.2020;

2. Дополнить приказ п. 5.9. следующего содержания:
«Разместить на официальном сайте образовательной организации нормативно
правовые документы по проведению ВПР регионального, муниципального и 
школьного уровня; брошюры для родителей и обучающихся и аналитические 
материалы, а также информировать участников образовательного процесса и 
общественность о ходе подготовки и проведения ВПР».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение 1

класс 15 сентября - 25 сентября 28 сентября - 07 октября

5 класс Русский язык (2 части), математика, 
окружающий мир

6 класс Русский язык, математика, история, 
биология

7 класс Русский язык, математика, история, 
биология, география, обществознание

8 класс Иностранный язык, обществознание, 
русский язык, биология

Г еография, математика, физика, 
история

9 класс Математика, русский язык, история, 
химия

Обществознание, биология, физика, 
география


