
Управление образования администрации Находкинского городского округа

П Р И К А З

«Л& » _______ 20 olp № '{'Л

О проведении всероссийских проверочных работ в Находкинском городском
округе в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее -  Рособрнадзор) 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» (в редакции приказа от 05.08.2020 №821), приказом 

министерства образования Приморского края от 27.08.2020 № 923-а «о внесении 

изменений в приказ министерства образования Приморского края от 02.03.2020 № 

248-а «О проведении всероссийских проверочных работ в Приморском крае в 2020 

году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 

общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

соответствии с планом - графиком проведения ВПР, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746 (в редакции приказа от 05.08.2020 № 821).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа:

2.1. Организовать проведение ВПР с 14 сентября по 12 октября 2020 года, 

самостоятельно установив график проведения в рамках указанного интервала, 

обеспечив соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора (письмо от 12.05.2020 № 

02/9060-2020-24) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

2.2. Направить графики проведения ВПР, утвержденные директором школы, 

на электронный адрес: Skorotkih@nakhodka-edu.ru в срок до 11.09.2020;

mailto:Skorotkih@nakhodka-edu.ru


2.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение инструкций и методических

рекомендаций при проведении и проверке ВПР;

2.4. Провести разъяснительную работу с педагогами и родительской 

общественностью учреждения по формированию позитивного отношения к 

проведению и объективности результатов ВПР;

3. Заместителю начальника управления образования администрации 

Находкинского городского округа Коротких С.А. организовать проведение 

выборочных выездных проверок в общеобразовательных учреждениях на предмет 

объективности проведения ВПР.

4. Ведущему специалисту управления образования администрации 

Находкинского городского округа Бебениной И.Р. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте управления образования в трехдневный срок с момента издания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования 
администрации Находкинского городскот С.Ю. Александрова


