
 
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Хасанского муниципального района» 
 

П Р И К А З 
 

07.09.2020 г.                                                                                                 № 146-а                                                                      

О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Хасанского района в 

2020 году 

В целях обеспечения объективности проведения на территории Хасанского 

района в 2020 году Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 27.12.2019 г. № 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 Рособрнадзора от 05.08.2020 г. № 821), приказом 

министерства образования Приморского края от 02.03.2020 г. № 23а-248                     

«О проведении Всероссийских проверочных работ в Приморском крае в 2020 году»    

(в редакции приказа министерства образования Приморского края от 27.08.2020 г.      

№ 923-а) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) 

в образовательных организациях Хасанского района, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

соответствии с планом-графиком проведения ВПР, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 27.12.2019 г. № 1746 (в редакции приказа Рособрнадзора от 

05.08.2020 г. № 821)» в период с 14 сентября по 12 октября 2020 года:  

- в 5 классах (по программе начальной школы): по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»;  



- в 6 классах (по программе 5 класса): по предметам: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»;  

- в 7 классах (по программе 6 класса): по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»;  

- в 8 классах (по программе 7 класса): по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык»; 

- в 9 классах (по программе 8 класса): по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Химия». 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных за 

проведение ВПР в образовательной организации. 

2.2. Разработать график проведения ВПР. 

2.3. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с Порядком проведения ВПР в 

2020 году. 

2.4. Организовать присутствие общественных наблюдателей из числа 

родительской общественности, педагогов, закрепив их за каждым классом 

образовательной организации. 

2.5. Провести разъяснительную работу с педагогами общеобразовательных 

организаций и родительской общественностью по формированию позитивного 

отношения к вопросам обеспечения объективности результатов ВПР. 

2.6. При проведении ВПР обеспечить соблюдение Рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, доведенных письмом Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 

 3. Заведующему отдела РОКО И.А. Любимовой: 

3.1. Провести выборочно проверки образовательных организаций на предмет 

объективности проведения ВПР. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника МКУ 

«Управление образования»                                                               Т.П. Сивова                           


