
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-527-О 

11.09.2020 

 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ на территории  

Ханты-Мансийского района в 2020 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.09.2020 

года № 10-П-1317 «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28 февраля 2020 года № 291 «Об обеспечении 

проведения Всероссийских проверочных работ на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году» (далее – приказ ДО 

и МП ХМАО-Югры от 08.09.2020 № 10-П-1317), в  целях организованного 

проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на 

территории Ханты-Мансийского района в 2020 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отелу общего образования (Т.В.Чанышева): 

1.1.  Довести приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 08.09.2020 № 10-П-

1317 до сведения руководителей образовательных организаций не позднее 

11.09.2020 года. 

1.2. Обеспечить организацию: 

1.2.1. Проведения ВПР согласно Порядку проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского района, в 2020 году (далее - Порядок). 



 

1.2.2. Общественного наблюдения за проведением ВПР. 

1.2.3. Работы муниципальной комиссии  по выборочной и 

перекрестной проверке ВПР. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР с учетом 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 года № 02/770-2020-

32, Рособрнадзора от 1 июня 2020 года № 02-32. 

2.2. В срок не позднее 11.09.2020 года: 

2.2.1. Утвердить расписание ВПР. 

2.2.2. Назначить ответственных за проведение ВПР (ответственный 

организатор, организаторы в аудитории, технические специалисты). 

2.2.3. Сформировать комиссии по проверке ВПР согласно 

требованиям, утвержденным пунктом 2.6. Порядка. 

2.2.4. Ознакомить всех специалистов, привлекаемых к проведению  и 

проверке ВПР под роспись с инструкциями, согласно приложениям 1-5 к 

Порядку. 

3. Организовать утилизацию бланков ответов и КИМ после 

получения результатов в полном объеме в конце учебного года согласно 

акту, утвержденному в приложении 6 Порядка. 

4. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций и 

лиц, привлекаемых к организации и проведению ВПР персональную 

ответственность за обеспечение информационной безопасности, 

конфиденциальности в период проведения ВПР, соблюдение мер по 

предотвращению утечки, искажения, подделки вышеуказанных материалов 

во время скачивания, хранения, использования, передачи комплектов с 

ответами членам комиссии для проверки ответов, а также в период 

проверки работ участников. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

председателя комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

С.В.Шапарина 

 


