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Уважаемые руководители! 

 В целях организации и проведения в 2020 году всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР), соблюдения объективности проведения ВПР, направляем Вам 

для исполнения приказы Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений 

в приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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», министерства 

образования Приморского края от 27.09.2020 № 23а-923 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования Приморского края от 02.03.2020 № 23а-248 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в Приморском крае в 2020 году», от 

31.08.2020 № 23а-937 «Об организации контроля за соблюдением порядка проведения 

всероссийских проверочных работ в Приморском крае в 2020 году» и информируем о 

нижеследующем. 

 В 2020 году ВПР пройдут для обучающихся 5-9 классов по программе 

предыдущего года обучения с 14 сентября по 12 октября.  

Школы вправе самостоятельно составить график проведения ВПР в рамках 

указанного интервала. Для обучающихся 5-8 классов ВПР являются обязательными, 

работы в 9 классах проводятся в режиме апробации по решению 

общеобразовательного учреждения. 
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Кроме того, по решению министерства образования Приморского края, в 

текущем учебном году будут проведены ВПР по русскому языку, математике и 

одному предмету по выбору обучающегося в 10 классах по программе предыдущего 

года обучения (приказ министерства направим позднее). 

Напоминаем Вам, что по результатам проведения ВПР ежегодно выявляются 

общеобразовательные учреждения, в том числе и в Находкинском городском округе, 

демонстрирующие необъективные результаты. 

В целях недопущения необъективных результатов при проведении ВПР в 

текущем учебном году, обращаем Ваше внимание на неукоснительное соблюдение 

инструкций при проведении и проверке ВПР, на  необходимость проведения 

разъяснительной работы с педагогами и родительской общественностью учреждения 

по формирования позитивного отношения к проведению и объективности результатов 

ВПР. 

Информацию о проведении ВПР в текущем учебном году (график проведения, 

предметы проведения, информацию о том, что ВПР проводятся по программе 

предыдущего года обучения и проч.) необходимо довести до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся путем размещения на официальном сайте 

школы, в АИС «Сетевой город. Образование»,  в родительских группах. 

В целях осуществления контроля за проведением и проверкой ВПР 

специалистами управления образования и методистами ИМЦ «Развтие», Вам 

необходимо в срок до 11.09.2020, направить на электронный адрес: 

Skorotkih@nakhodka-edu.ru утвержденный директором школы график проведения 

ВПР в 2020 году. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

Начальник управления образования  

администрации Находкинского городского округа                              Е.А. Мухамадиева 

 

 

 

Коротких С.А. 

69 22 56 


