
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ГИМНАЗИЯ № 88 
им. Героя Советского Союза Андрея Черцова 

П Р И К А З 

от 08.09.2020г. № 232 

О проведении Всероссийских проверочных работ 
и краевых диагностических работ 

в МБОУ гимназии № 88 в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 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»», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 04.09.2020 № 13-444 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письмам 
Рособрщщзора от 22.05.2020 № 14-12 от 05.08.2020 № 13-404, письмом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 13.08.2020 № 4701-13-1670/20 «О проведении ВПР в 2020 году», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Балацкую И.Ф., заместителя- директора по УВР, назначить 
ответственной за проведение ВПР и краевых диагностических работ в 
гимназии в 2020-2021 учебном году. 
2. Балацкой И.Ф., ответственной за проведение ВПР в гимназии: 
2.1. Организовать проведение ВПР в 5-8 классах для всех обучающихся. 
2.2. Организовать проведение ВПР по русскому языку, математике, 
истории для всех обучающихся 9-х классов. 
2.3. Организовать проведение ВПР по химии, биологии, обществознанию, 
физике, географии выборочно для обучающихся 9-х классов. 
2.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 
проведения ВПР. 
2.5. Провести ВПР по параллелям на втором, третьем, четвертом уроках, в 
соответствии с графиком ВПР-2020, а также с соблюдением требований по 
организации работы гимназии в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. 
2.6. Соблюдать время проведения ВПР по каждому предмету, указанное в 
инструкции по выполнению заданий ВПР. 



2.7. Соблюдать информационную безопасность при организации и 
проведении ВПР. 

З.Балацкой И.Ф., ответственной за проведение диагностических работ в 
гимназии: 
3.1.Организовать проведение диагностических работ для учащихся гимназии. 
3.2.Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения 
диагностических работ. 
3.2.Провести диагностические работы в соответствии со Схемой организации 
и проведения диагностических работ, а также с соблюдением требований по 
организации работы гимназии в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. 
3.3. Соблюдать время проведения диагностической работы по каждому 
предмету, указанное в инструкции по выполнению заданий диагностической 
работы. 

3.4. Соблюдать информационную безопасность при организации и 
проведении диагностических работ. 

4.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ гимназии .В.Смолонская 

Приказ получили: 
1- дело 

С приказом ознакомлена: 
И.Ф.Балацкая 


