
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

П Р И К А З 

                             г.                                                                 №    
 

О проведении мониторинга  

качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций  

города Симферополя в форме   

всероссийских проверочных работ  

в первом полугодии 2020/2021 учебного года 
 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 № 567, от 05.08.2020 № 

821 «О внесении изменений в 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», во исполнение 

подпункта «а» пункта 4 Перечня поручений по итогам совещания «О 

ситуации в системе образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции», утвержденного Президентом Российской 

Федерации 10.06.2020 № Пр-955, в целях совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях, в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым №1266 от 07.09.2020 года «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым в форме всероссийских проверочных работ в 

первом полугодии 2020/2021 учебного года» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций города Симферополя в форме 

всероссийских проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 

учебного года согласно приложению к настоящему приказу 

(Приложение 1). 

2. Назначить:  

2.1. Муниципальным координатором проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций города 

Симферополя в форме всероссийских проверочных работ 



Молочковскую Ирину Анатольевну, заместителя начальника 

Управления образования. 

2.2. Муниципальным оператором при проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций города 

Симферополя в форме всероссийских проверочных работ Пономареву 

Ирину Викторовну, методиста Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр». 

3. Провести контрольные мероприятия по проверке исполнения 

требований федеральных и региональных нормативных правовых актов, 

инструктивно-методических документов по подготовке и проведению 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в установленные сроки. 

4. Руководителям образовательных учреждений города Симферополя 

обеспечить:  

4.1 Соблюдение требований федеральных и региональных нормативных 

правовых актов, инструктивно-методических документов по 

проведению мониторинга качества подготовки обучающихся в 

образовательных организациях. 

4.2 Объективность проведения и проверки результатов всероссийских 

проверочных работ. 

4.3  Соблюдение Рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID - 

19, направленные в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации письмом Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 

02/9060- 2020-24. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический 

центр»: 

5.1.Проанализировать результаты мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ, подготовить аналитические 

материалы. 

5.2.Провести инструктивно-методические семинары для учителей-

предметников по изучению критериев оценивания всероссийских 

проверочных работ по всем предметам. 

5.3.Организовать проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в соответствии 

с графиком проведения. 



6. Приказ управления образования г. Симферополя от 26.02.2020 г. №144 

«О проведении мониторинга качества обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Симферополя в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» считать утратившим 

силу. 

7. Данный приказ разместить на сайте образовательных учреждений 

города Симферополя. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Молочковскую Ирину Анатольевну. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации –    Т.И. Сухина 

начальник управления образования  

администрации города Симферополя 

 
 
 

 

Пулина А.А. 
+7(3652)27-25-59 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от ____.2020 г. №_____ 
 
 
 
 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций города Симферополя в форме 

всероссийских проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 учебного года 

 

Класс Предмет Дата 
Режим 

проведения 
% участия 

5 класс 

Окружающий мир 22.09.2020 

В штатном 

режиме 
100 % 

Математика 24.09.2020 

Русский язык (1 часть) 29.09.2020 

Русский язык (2часть) 30.09.2020 

6 класс 

Математика 22.09.2020 

В штатном 

режиме 
100 % 

Русский язык 24.09.2020 

История 29.09.2020 

Биология 01.10.2020 

7 класс 

История 18.09.2020 

В штатном 

режиме 
100 % 

Биология 23.09.2020 

Математика 29.09.2020 

Обществознание 02.10.2020 

Русский язык 06.10.2020 

География 08.10.2020 

8 класс 

Обществознание 21.09.2020 

В штатном 

режиме 
100 % 

Русский язык 23.09.2020 

Биология 25.09.2020 

Иностранный язык 18.09-12.10.2020* 

География 30.09.2020 

Математика 01.10.2020 

Физика 07.10.2020 

История 08.10.2020 



9 класс 

Биология 18.09.2020 

В режиме 

апробации 

МБОУ «СОШ №7», МБОУ 

«СОШ №8», МБОУ «СОШ-ДС 

№15», МБОУ «СОШ №24», 

МБОУ «СОШ №28», МБОУ 

«СОШ №29», ЧОУ «МБЛ», ЧОУ 

«Школа Воронцова» 

Химия 21.09.2020 

МБОУ «СОШ №7», МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№38», ЧОУ «МБЛ», ЧОУ «Школа 

Воронцова» 

Физика 23.09.2020 
 МБОУ «СОШ №29», ЧОУ 

«Школа Воронцова» 

Обществознание 25.09.2020 

МБОУ «Гимназия №1», МБОУ 

«СОШ №6», МБОУ «СОШ №13», 

МБОУ «Таврическая школа-

гимназия №20», МБОУ «СОШ 

№23», МБОУ «СОШ №28», 

МБОУ «СОШ №29», МБОУ 

«СОШ №31», МБОУ «СОШ 

№34», МБОУ «СОШ-ДС №37», 

МБОУ «СОШ №42», МБОУ 

«СОШ №43», ЧОУ «СМШ», ЧОУ 

«Школа Воронцова» 

Математика 30.09.2020 

МБОУ «СОШ №5», МБОУ 

«СОШ №6», МБОУ «Гимназия 

№9», МБОУ «Гимназия №11», 

МБОУ «СОШ №12», МБОУ 

«Школа-лицей №17», МБОУ 

«СОШ №18», МБОУ «СОШ 

№21», МБОУ «СОШ №22», 

МБОУ «СОШ №24», МБОУ 

«СОШ №26», МБОУ «СОШ 

№27», МБОУ «СОШ №29», 

МБОУ «СОШ №31», МБОУ 

«СОШ №35», МБОУ «СОШ-ДС 

№36», МБОУ «СОШ №40, МБОУ 

«СОШ №42», МБОУ «СОШ 

№43», МБОУ «САГ», МБОУ 

«СОШ №44», МБОУ «Лицей 

№1», МБОУ «СОШ-ДС №6», 

ЧОУ «Консоль», ЧОУ «Школа 

Воронцова» 

Русский язык 02.10.2020 
МБОУ «СОШ №4», МБОУ 

«СОШ №6», МБОУ «Гимназия 

№9», МБОУ «Гимназия №11», 



МБОУ «СОШ №12», МБОУ 

«Школа-лицей №17», МБОУ 

«СОШ №18», МБОУ «СОШ 

№21», МБОУ «СОШ №22», 

МБОУ «СОШ №24», МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№42», МБОУ «СОШ-ДС 

Лингвист», МБОУ «Лицей №1», 

ЧОУ «Консоль», ЧОУ «Школа 

Воронцова» 

География 06.10.2020 

МБОУ «СОШ №6», МБОУ 

«СОШ №26», МБОУ «СОШ 

№28», МБОУ «СОШ №29», 

МБОУ «СОШ №30», МБОУ 

«СОШ №42», ЧОУ «Школа 

Воронцова» 

История 07.10.2020 

МБОУ «СОШ №24», МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№30», МБОУ «Школа-гимназия 

№39», МБОУ «СЭЛ», ЧОУ 

«Школа Воронцова» 
 

*ВПР по иностранному языку в 8 классе включает в себя письменную и устную части, обе 

части работы выполняются в компьютерной форме в специально оборудованной для этого 

аудитории в несколько дней (количество дней ОО определяет самостоятельно в период, 

утвержденный графиком проведения). 
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