
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ВОЛЬНАЯ СОЛЯНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

20.02.2020 г.  с.Вольная Солянка № 2/1 – од   

  

    

О проведении Всероссийских проверочных работ  в 

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  2020 году  

  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2020 году», на основании распоряжения МОНСО №106-р от 

06.02.2020г, на основании распоряжения Отрадненского управления 

МОНСО от 19.02.2020г №48-од:  

1. Провести в  ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  Всероссийские 

проверочные работы  (далее – ВПР) обучающихся 4, 5, 6, 7 классов в 

штатном режиме, обучающихся 8 класса в режиме апробации.  

2. Утвердить график проведения ВПР в 2020 году в ГБОУ ООШ 

с.Вольная Солянка :  

30 марта 2020 года  по учебному предмету «география» в 6 

классах;  

2 апреля 2020 года по учебному предмету «иностранный язык» в 7 

классах;  

1 апреля 2020 года по учебному предмету «обществознание» в 7 

классах;  

2 апреля 2020 года  по учебному предмету «история» в 5 классах;  



2  

  

2 апреля 2020 года  по учебному предмету «история» в 6 классах;  

7 апреля 2020 года по учебному предмету «русский язык» (часть 1)  в  

4 классах;  

7 апреля 2020 года по учебному предмету «русский язык» в 7  

классах;  

8 апреля 2020 года по учебному предмету «русский язык» (часть 2)  

в  

4 классах;  

9 апреля 2020 года  по учебному предмету «биология» в 5 классах;  

9 апреля 2020 года  по учебному предмету «биология» в 6 классах;  

9 апреля 2020 года  по учебному предмету «биология» в 7 классах;  

9 апреля 2020  года  по учебному предмету «география» в 8 классах;  

13 апреля 2020 года по учебному предмету «обществознание» в 6 

классах;  

13 апреля 2020 года по учебному предмету «история» в 7 классах;  

14 апреля 2020 года по учебному предмету «математика» в 4 классах;  

14 апреля 2020 года по учебному предмету «математика» в 8 

классах;  

15 апреля 2020 года по учебному предмету «физика» в 7 классах;  

16 апреля 2020 года по учебному предмету «русский язык» в 5 

классах;  

16 апреля 2020 года по учебному предмету «математика» в 6 классах;  

20 апреля 2020 года по учебному предмету «география» в 7 

классах;  

21 апреля 2020 года по учебному предмету «математика» в 5 

классах; 21 апреля 2020 года по учебному предмету «русский язык» в 6  

классах;  

21 апреля 2020 года по учебному предмету «история» в 8 классах;  



3  

  

23 апреля 2020 года по учебному предмету «окружающий мир» в 4 

классах;  

23 апреля 2020 года по учебному предмету «математика» в 7 классах; 

23 апреля 2020 года по учебному предмету «химия» в 8 классах.  

3. Определить время начала ВПР по всем учебным предметам       на 

2  уроке по расписанию образовательной организации. Продолжительность 

выполнения работ:  

45 минут в 4 классах по учебным предметам «математика», 

«окружающий мир»; в 5 классах по учебным предметам «биология», 

«история»; в 6 классах по учебным предметам «биология», 

«обществознание»; в 7 классах по учебным предметам «иностранный 

язык», «обществознание»;  

60 минут в 5 классах по учебным предметам «русский язык», 

«математика», в 6 классах по учебным предметам «история», «география»; 

в 7 классах по учебным предметам «биология»;  

 80  минут в 8 классах по учебному предмету «история»;   

90 минут по учебным предметам «русский язык» в 4-х классах (1 и 2 

части) в 6 классах «русский язык»; «география», «математика» 

«русский язык» в 7 классах; «география», «математика»,  

4. В случае наличия объективных причин график проведения ВПР 

в 2020 году может быть скорректирован ОО по согласованию с 

Отрадненским управлением.  

5. Утвердить прилагаемые:  

организационно-технологическую схему проведения ВПР в 2020  

году в образовательной  организации;  

 инструкцию  по  организации  и  проведению  ВПР  для  

образовательной организации; план-график получения зашифрованного 

архива для проведения ВПР, проверки работ участников ВПР и загрузки 
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образовательными организациями, электронной формы сбора результатов 

ВПР; перечень образовательных организаций, участвующих во 

Всероссийских проверочных работах в 8 классах по учебному предмету  

«обществознание»; перечень образовательных организаций, участвующих 

во Всероссийских проверочных работах в 8 классах по учебному предмету  

«биология»; перечень образовательных организаций, участвующих во 

Всероссийских проверочных работах в 8 классах по учебному предмету  

«физика»;  

перечень образовательных организаций, участвующих во 

Всероссийских проверочных работах в 8 классах по учебному предмету  

«география»; перечень образовательных организаций, участвующих во 

Всероссийских проверочных работах в 8 классах по учебному предмету  

«математика»; перечень образовательных организаций, участвующих во 

Всероссийских проверочных работах в 8 классах по учебному предмету  

«русский язык»; перечень образовательных организаций, участвующих во 

Всероссийских проверочных работах в 8 классах по учебному предмету  

«история»;  

перечень образовательных организаций, участвующих во 

Всероссийских проверочных работах в 8 классах по учебному предмету  

«химия»;  

6. Организационно-методическое и технологическое сопровождение 

проведения ВПР в 2020 году возложить на учителя начальных классов 

Оленину Лидию Васильевну 

6. Олениной Л.В. обеспечить: участие образовательной организации в 

проведении ВПР в 2020 году; организационно-технологическое 

сопровождение проведения и ВПР; контроль объективности 

проведения ВПР.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
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 Директор_______________Т.В.Герасимова 
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