
Г1АЛГ1АИ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ

«JY» 0 1  2020 г. J\«

О проведении
Всероссийских проверочных работ 
в Республике Ингушетин в 2020 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2020 г. № 1746 «О проведения Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2020 году» (далее - приказ Рособрнадзора), 
приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 
образовательных организациях Республики Ингушетия, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с утвержденным Рособрнадзором графиком на 2020 
год.

1.1 .Установить, что обучающиеся 8 и 11 классов школ республики 
выполняют работу в режиме апробации:

-в 1 1 классах обучающиеся выполняют работу не менее чем по 2 
предметам;

-в 8 классах обучающиеся выполняют ВГ1Р не менее чем по 4 предметам 
(обязательные предметы «Русский язык», «Математика» и 2 предмета по выбору 
общеобразовательной организации).

Даты проведения определяются школой самостоятельно в соответствии с 
утвержденным графиком.

2. В рамках подготовки к проведению ВПР:
2.1 .Назначить региональным координатором ВПР Накостхоеву Р.Ю., 

заведующую сектором оценки качества образования Минобрнауки Ингушетии.
2.2.Обеспечить организационно-методическое и информационное 

сопровождение проведения В1 IP в регионе.



2.3. Подготовить сводный цифровой отчет о результатах проведения 
мониторинга в срок до 30 мая 2020 г;

2.4. Сформировать список уполномоченных лиц от Минобрнауки 
Ингушетии для направления в школы;

3. Начальникам управлений образования муниципальных районов и 
городских округов:

3.1 .Назначить муниципальных координаторов-специалистов,
ответственных за проведение ВНР на территории муниципалитета;

3.2.Обеспечить организацию и проведение ВНР в образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в соответствии с Порядком проведения ВПР;

3.3.Организовать работу по привлечению независимых наблюдателей (в 
том числе в школы с необъективными результатами ВПР);

3.4. В недельный срок провести сравнительный анализ по результатам ВПР 
за последние три года и представить аналитический отчет в Региональный ИПК 
РО для дальнейшей работы. Копию информационно-аналитической справки 
представить региональному координатору.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования:

4.1. Назначить школьных координаторов - специалистов, ответственных за 
проведение ВПР в образовательной организации, и передать списки школьных 
координаторов муниципальным координаторам.

4.2. Обеспечить проведение организационных мероприятий к проведению 
ВПР, в том числе формирование заявки на участие, заполнение необходимой 
информации, получение и загрузку материалов, а также и отчетов в 
установленные сроки.

4.3. Принять меры по обеспечению объективности при проведении и 
проверке Всероссийских проверочных работ в 2020 году с привлечением 
наблюдателей из числа специалистов управлений образования, 
образовательных и общественных организаций, родительской общественности.

4.4.Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 
проведении ВПР.

4.5. Провести семинарские занятия с участниками ВГ1Р по вопросам 
организации и прове/щния процедуры.

4.6. В недельный срок провести сравнительный анализ по результатам ВПР 
за последние три года и представить аналитический отчет в управления 
образованием.



4.7.Использовать результаты ВИР для активизации работы школьных 
методических объединений учителей-предметников, корректировки учебных 
планов, программ и знаний обучающихся.

5. ГБОУДО «Институт повышения квалификации работников образования» 
Республики Ингушетия (Мальсагова У.М.) на основе результатов проведения 
ВИР:

5.1. Внести дополнения в план «дорожная карта» при составлении программ 
повышения квалификации учителей -  предметников общеобразовательных 
организаций, оказанию комплексной адресной методической помощи 
образовательным организациям;

5.2. Разработать методические рекомендации по повышению качества 
преподавания предметов в общеобразовательных организациях;

5.3.Организовать работу методических служб (школьных, городских 
(районных МО).

6. Председателю Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия 
(Мархиеву А.З.) направить уполномоченных представителей в дни проведения 
ВНР в образовательные организации с целью соблюдения объективности 
проведения ВПР (перечень 0 0  прилагается).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра З.С.Падиеву.

И.о.министра Э.И.Бокова



Приложение к приказу 
мини стерства образован и я 

Республики Ингушетия 
SP-/L Jt. Of- <2010

График проведения ВПР и сбора информации о результатах BI IP

Класс Предмет Дата проведения Примечание

4 класс
Русский язык 

Часть 1,2 30 марта -10 апреля 2020 г

Штатный
режим

Математика 13-24 апреля 2020 г.
Окружающий мир 13-24 апреля 2020 г

5 класс
История 30 марта -10 апреля 2020 г
Биология 30 марта -10 апреля 2020 г

Математика 13-24 апреля 2020 г.
Русский язык 13-24 апреля 2020 г.

6 класс
Г ео граф ия 30 марта -10 апреля 2020 г
История 30 марта -10 апреля 2020 г
Биология 30 марта -10 апреля 2020 г

Русский язык 13-24 апреля 2020 г
Математика 13-24 апреля 2020 г

Обществозиание 13-24 апреля 2020 г

7 класс

Иностранный язык 30 марта -10 апреля 2020 г
Обществозиание 30 марта -10 апреля 2020 г

Биология 30 марта -10 апреля 2020 г
Русский язык 30 марта -10 апреля 2020 г

География 13-24 апреля 2020 г
Математика 13-24 апреля 2020 г

Физика 13-24 апреля 2020 г
История 13-24 апреля 2020 г

8 класс

Обществозиание 31 марта 2020 г В режиме 
апробацииБиология 2 апреля 2020 г

Физика 7 апреля 2020 г
Fool рафия 9 апреля 2020 г

Математика 14 апреля 2020 г
Русский язык 16 апреля 2020 г

История 21 апреля 2020 г
Химия 23 апреля 2020 г

11 класс

Иноетраииый язык 2-6 марта 2020 г В режиме 
апробацииГеография (10 кл)

История 10-13 марта 2020 г
Химия
Физика 16-20 марта 2020 г

Биология


