
отдшл оБРАзовАния АдминистРАции муниципАльного
оБРА3овАния (вв,лижский РАйон>

пРикАз

от << [,9 )) сентября 2020г. }'сэ /2ё - 6

о проведении всероссийских
проверочнь|х работ в

з. Рекомендовать
обеспечить:

общеобразовательнь!х
организациях района 2020 гоА}

в соответствии с прик€вом Федеральной слуэкбьт по надзору в сфереобразования и науки (Рособрнадзор) от оз.ов.2020 ш :!а1 (о внесении изменений вприказ Федеральной службьт по надзору в сфере образова ния инауки от 27.12.2019]ю 1746 <Ф проведении Федеральной_службой по над3ору в сфере образования инауки мониторинга качества подготовки обунатощ'{"" общеобр'.'"''.'"",'*организаций в форме всероссийских проверочньтх работ в 2020 году), письмамиРособрнадзора от 22.05.:о:о м 14-\;, от 05.08.:о:о м |з-404, от 04.09.2020}{9 1з-444 <<о г|роведении всероссийских проверочньтх работ в 5-9 классах осень}о2020 года>' прик€ша {епартамента смоленской области по образова ни,о инауке от08"09'2020 г' )\э634-Ф{ и в целях оценки качества общего образования вобщеобр€вовательнь1х орга низацияхрайона

прика3ь1 ва}о:

1' [{ровести с 14 сентября по 12 октября 2020 года всероссийскиепроверочньте работьт (далее - Б|{Р) для обунатощихся 5-х, 6-х, '7-х,8-х классовобщеобразовательнь1х организаций района" й'''"'м режим е' дляобунатощ ихся 9-хклассов _ в режиме апробацу[и.
2' |{етроненко €'Ё', ведущего специ€!"листа отдела образо вания н€шначитьмуниципальнь1м координатором впР.
[{етротенко €'Ё. организовать проведение муниципальной перепроверки в1Рв общеобр€шовательнь1х организациях, в которьтх в 2019 году вь1явлень1 признакинеобъективньтх результатов.

руководителям общеобр€шовательнь1х организаций,

_ организаци}о и проведение впР в соответствии с |{орядком прове денияБ[{Р;



родительской общественность}о
объективности проведения Б|{Р.

Ё{ачальник отдел образования
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работьл с
по формировани!о

- своевременное внесение информации общеобразовательнь1ми органи зациямив личнь1е кабинеть1 на порт€}ле Фис око.
4. 1{онтроль за исполнением настоящего п к€ва оставлято за собой.

педагогами' обутатощимис8
позитивного отно1пения к

к.А. Авсеенок


