
 

 

 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

02 марта 2020 года                                                                                № 74-а 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в Буйском муниципальном районе в 2020 году 

 

     В соответствии с приказом 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», в соответствии с приказом 

Департамента образования и науки Костромской области от 2 марта 2020г.          

№ 420 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Костромской 

области в 2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести Всероссийские проверочные работы в образовательных 

организациях Буйского муниципального района, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с планом-графиком проведения Всероссийских проверочных 

работ, утвержденным настоящим приказом. 

2.Назначить муниципальным координатором проведения Всероссийских 

проверочных работ Петрову Е.П., инспектора Управления образованием. 

2.1.Инспектору Управления образованием, Петровой Е.П., обеспечить 

организационное и технологическое сопровождение проведения 

Всероссийских проверочных работ в Буйском муниципальном районе. 

3.Заведующей районным методическим кабинетом, Румянцевой Л.Ю, 

обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций на 

этапах подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ. 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования:  

4.1 Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных за 

проведение Всероссийских проверочных работ в образовательной 



организации и направить списки школьных координаторов муниципальному 

координатору; 

4.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников Всероссийских 

проверочных работ, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логинов и 

паролей доступа в личные кабинеты образовательных организаций, 

заполнение опросного листа ОО -  участника Всероссийских проверочных 

работ, получение инструктивных материалов; 

4.3. Организовать проведение Всероссийских проверочных работ через 

личный кабинет в ФИС ОКО; 

4.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения Всероссийских проверочных работ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлен(а):                    Петрова Е.П.  

                                                                Румянцева Л.Ю. 
 

 

 

 

Начальник Управления образованием                               Т.Н. Яурова  

 
 


