
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187400, г. Волхов 

пр. Державина, 60 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Телефоны: 7-11-72, 7-18-29 

Факс: 7-11-72 

от 06.12.19 № 1335 

Руководителям ОО, 

заместителям руководителей по УВР, 

школьным координаторам ВПР 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 2020 

году в общеобразовательных организациях Волховского района 17 декабря 2019 

года в 11.00 по адресу: пр-т Державина, д.60, актовый зал - состоится совещание с 

заместителями директоров по УВР и школьными координаторами ВПР. 

Повестка совещания с заместителями директоров по УВР и школьными 

координаторами ВПР прилагается (приложение). 

 

 

Председатель 

комитета по образованию 

 

 

Ю.Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Гаврилова М.А., 72 – 101 



Приложение к письму 

Комитета по образованию  

от 06.12.19 № 1335 

 

Повестка 

совещания с заместителями руководителей по УВР, 

школьными координаторами ВПР 

«Проведение всероссийских проверочных работ в 2020 году в 

общеобразовательных организациях Волховского района» 

 

Дата проведения: 17.12.2019 года                 Место проведения: пр-т Державина, д.60, 

                                                                                                                             актовый зал 

1. Особенности проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году. 

Гаврилова Майя Артуровна, начальник отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района» 

2. Проведение ВПР по английскому языку в 2020 году. 

Гаврилова Майя Артуровна, начальник отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района» 

3. Методическое сопровождение процесса подготовки к проведению ВПР в 2020 

году и оцениванию ВПР обучающихся 4 – 8, 11 классов школьными 

комиссиями. 

Горбунович Екатерина Алексеевна, начальник информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования Волховского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 РЕШЕНИЕ 

совещания с заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций и школьными координаторами ВПР  

17.12.2019 

1 вопрос: Особенности проведения всероссийских проверочных работ 

в 2020 году. 

Комитет по образованию: 

1.1.  Собрать от ОО информацию по участию в ВПР – 2020 обучающихся 11 

классов. Срок исполнения: 01 февраля 2020 года. Ответственный: Гаврилова 

М.А., начальник отдела общего образования МКУ «Центр образования Волховского 

района»; 

Руководители ОО: 

1.2. Сформировать заявку на участие обучающихся 11 классов в ВПР – 2020. 

Срок исполнения: 31января 2020 года; 

1.3. Составить график проведения ВПР – 2020 в 4 – 7 классах в период, 

утвержденный приказом Рособрнадзора. Срок исполнения: 01 марта 2020 года. 

2 вопрос: Проведение ВПР по английскому языку в 2020 году. 

Комитет по образованию: 
2.1. Собрать информацию о готовности ОО к проведению ВПР по 

иностранному языку в 2020 году. Срок исполнения: 01 февраля 2020 года. 

Ответственный: Гаврилова М.А., начальник отдела общего образования МКУ 

«Центр образования Волховского района»; 

Руководители ОО: 

2.2. Проанализировать технические возможности ОО к проведению ВПР по 

иностранному языку в 2020 году. Срок исполнения: 31 января 2020 года. 

2.3. Составить схему проведения ВПР по иностранному языку в ОО. Срок 

исполнения: 31 января 2020 года.  

3 вопрос: Методическое сопровождение процесса подготовки к 

проведению ВПР в 2020 году и оцениванию ВПР обучающихся 4 – 8, 11 классов 

школьными комиссиями. 

Муниципальная методическая служба: 

3.1. Провести практикумы по работе с критериальной базой для 

председателей школьных комиссий по проверке ВПР по завершению полугодовых 

контрольных работ, на весенних каникулах; 

3.2. Провести на весенних каникулах единый день МО с целью выработки 

единых подходов к оцениванию ВПР в соответствии с критериями; 

Руководители ОО: 

3.3. Включать в составы школьных комиссий по проверке ВПР учителей 

смежных и иных учебных дисциплин; 

3.4. На школьном уровне выделить учителей «группы риска», осуществить 

выборочную перепроверку полугодовых контрольных работ, проверенных данными 

учителями; 

3.5. Руководителям школ (заместителям по УВР) установить персональный 

контроль за оцениванием контрольных работ учителями «группы риска». 


