
 

  

О внесении изменений в распоряжение Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской 

области от 23.02.2020 №48-од «О проведении Всероссийских 

проверочных работ на территории Отрадненского 

образовательного округа в 2020 году» 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 №821 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ 2020», на основании распоряжения МОН СО №658-р от 25.08.2020: 

1. Внести в распоряжение Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 23.03.2020 №97-од «О проведении 

Всероссийских проверочных работ на территории Отрадненского управления 

МОНСО в 2020 году» (далее распоряжение) следующие изменения: 

          пункт 2 изложить в следующей редакции: 

Утвердить график проведения ВПР в 2020 году на территории 

Отрадненского образовательного округа обучающихся 5,6,7,8 классов в 

штатном режиме, обучающихся 9 классов в режиме апробации: 
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с 14 сентября по 16 сентября 2020 года по учебному предмету «русский 

язык» в 5,6,7,8,9 классах и «окружающий мир» в 5 классе; 

с 17 сентября по 18 сентября 2020 года по учебному предмету 

«математика» в 5,6,7,8,9 классах; 

 21 сентября по учебному предмету «история» в 6,7,8,9 классах; 

с 22 сентября по 23 сентября 2020 года по учебному предмету 

«биология» в 6,7,8,9 классах; 

 28 сентября 2020 года по учебному предмету «география» в 7,8,9 

классах; 

29 сентября 2020 года  по учебному предмету «обществознание» в 7,8,9 

классах; 

30 сентября 2020 года по учебному предмету «физика» в 8,9 классах; 

1 октября 2020 года по учебному предмету «химия» в 9 классах;  

со 2 октября по 6 октября 2020года по учебному предмету «иностранный 

язык» в 8 классах; 

2. Определить время начала ВПР по всем учебным предметам       на 2-

4 уроках по расписанию образовательной организации. Продолжительность 

выполнения работ: 

45 минут в 5 классах по учебным предметам «математика», 

«окружающий мир»; в 6 классах по учебным предметам «биология», 

«история»; в 7 классах по учебным предметам «биология», «обществознание»; 

в 8 классах по учебным предметам «иностранный язык», «обществознание», 

«физика»; в 9 классах по учебному предмету «обществознание», «физика» 

60 минут в 6 классах по учебным предметам «русский язык», 

«математика», в 7 классах по учебным предметам «история», «математика», 

«география»; в 8 классах по учебным предметам «биология», «история»; в 9 

классах по учебному предмету «биология». 

90 минут по учебным предметам «русский язык» в 5 классах (1 и 2 

части) в 7 классах «русский язык»; в 8 классах «география», 
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«математика» «русский язык» в 9 классах; «география», «химия», 

«история», «математика», «русский язык»  

3. Руководителям ОО обеспечить: 

организационно-технологическое сопровождение проведения ВПР;  

контроль объективности проведения ВПР 

  4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Иванову О.Е. 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области        Сизова  Е.В. 
 

 

 

Исполнитель Фомина А.П. 8(84661) 22061 

 

 


