
 

 

[Об организации и проведении 

Всероссийских проверочных работ 

в 2019-2020 учебном году] 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (далее – Рособрнадзор) 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», приказами     

Министерства образования Республики Башкортостан от 13.12.2019 №1437  

«О проведении исследований качества образования» и от 13.12.2019 №1435 «Об 

утверждении Плана мероприятий – Дорожной карты по подготовке и объективности 

проведения Всероссийских проверочных работ и общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан в 2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан (далее – ОО), реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, согласно установленному 

Рособрнадзором графику.  

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) (Янгиров А.В.): 

обеспечить организационно-технологическое и информационно-

методическое сопровождение проведения ВПР; 

назначить регионального координатора, обеспечивающего проведение ВПР в 

Республике Башкортостан и осуществляющего взаимодействие с федеральным 

организатором ВПР; 

возложить на регионального координатора функции по осуществлению 

координации процесса регистрации общеобразовательных организаций через 

личные кабинеты на информационном портале сопровождения ВПР Федеральная 
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информационная система оценки качества образования (далее – ФИС ОКО), 

осуществлять мониторинг  хода выполнения мероприятий по внесению 

общеобразовательными организациями сведений в ФИС ОКО; 

представлять в Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан информационно-аналитические отчеты о результатах ВПР.  

3. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества 

образования (Байрамгулова А.Ф.) совместно с ГАУ ДПО ИРО РБ (Янгиров А.В.) 

обеспечить информирование о проведении ВПР через средства массовой 

информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан и ГАУ ДПО ИРО РБ. 

4. Руководителям образовательных организаций среднего 

профессионального образования Республики Башкортостан, осуществляющих 

подготовку педагогических кадров, сформировать списки студентов для 

осуществления общественного наблюдения за  процедурой ВПР.  

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования:  

обеспечить участие обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан в ВПР согласно установленному 

Рособрандзором графику; 

сформировать списки образовательных организаций, принимающих участие 

в ВПР, согласно методическим рекомендациям; 

обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых 

общеобразовательными организациями в ФИС ОКО; 

возложить ответственность за информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче материалов ВПР на муниципальных координаторов ВПР, 

руководителей общеобразовательных организаций;  

обеспечить соблюдение процедуры проведения ВПР в соответствии с 

рекомендациями их проведения; 

создать муниципальные предметные комиссии по проверке работ ВПР и 

определить место проверки работ ВПР; 

определить не менее одной кандидатуры по каждому учебному предмету 

ВПР в качестве тьютора;   

провести информационно-разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания; 

руководителям методических объединений представить аналитические 

отчеты по каждому учебному предмету в течение 10 дней после получения 

результатов по соответствующим учебным предметам ВПР.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина.   

 

 

Министр                  А.В. Хажин  

 




