
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«04» сентября 2020 года  № 1482-р 

 

Об обеспечении  объективности  

при проведении мониторинга качества знаний обучающихся  

в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году 
 

 

В  целях обеспечения объективности при проведении мониторинга качества 

знаний обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году, а 

также в соответствии с планом выполнения комплекса мер по повышению 

качества общего образования в образовательных организациях Ленинградской 

области в 2020-2021 учебном году. 

1. Утвердить План-график проведения всероссийских проверочных работ 

в 2020 году,  согласно приложению 1 к данному распоряжению. 

2. Утвердить Порядок  проведения всероссийских проверочных работ  

в 2020 году,  согласно приложению 2 к данному распоряжению.  

3. Утвердить  Инструкцию  для организаторов по проведению 

всероссийских проверочных работ 2020 года в 5 классе, согласно приложению  

3 к данному распоряжению. 

4. Утвердить  Инструкцию  для организаторов по проведению 

всероссийских проверочных работ 2020 года в 6 классе, согласно приложению  

4 к данному распоряжению. 

5. Утвердить  Инструкцию  для организаторов по проведению 

всероссийских проверочных работ 2020 года в 7 классе, согласно приложению  

5 к данному распоряжению. 

6. Утвердить  Инструкцию  для организаторов по проведению 

всероссийских проверочных работ 2020 года в 8 классе, согласно приложению  

6 к данному распоряжению. 

7. Утвердить  Инструкцию  для организаторов по проведению 

всероссийских проверочных работ 2020 года в 9 классе, согласно приложению  

7 к данному распоряжению. 



8. Утвердить Инструкцию для общественных наблюдателей при 

проведении всероссийских проверочных работ, согласно приложению  

8 к данному распоряжению. 

9. Утвердить Протокол независимого (общественного)  наблюдения  при 

проведении всероссийских проверочных работ, согласно приложению  

9 к данному распоряжению. 

10. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, руководствоваться данными критериями при 

планировании деятельности  общеобразовательных организаций в части  

обеспечения   объективности оценки образовательных результатов обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях. 

11. Сектору управления качеством образования департамента развития 

общего и дополнительного образования (Л.Г. Михайлюк) довести данное 

распоряжение до сведения муниципальных координаторов проведения внешних 

оценочных процедур,  руководителей образовательных организаций  

и руководителей муниципальных методических служб. 

        12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                     Т.Г. Рыборецкая 


