
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

                                                          П Р И К А З 

 

27.08.2020  года                                                         № 460 - о/д. 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в 2020 году в общеобразовательных учреждениях  

Быковского муниципального района,  

реализующих программы  

основного общего образования 

 

         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 форме всероссийских проверочных работ в 2020 году" в редакции приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 года №821, приказом 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 25.08.2020 года 

№640 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2020 году в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, реализующих программы основного общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Провести всероссийские проверочные работы(далее именуются - ВПР), в 2020 году в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области, реализующих программы основного 

общего образования, для обучающихся 5-9 классов по программам предыдущего года обучения в 

период с 14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года по следующим учебным предметам: 

в 5 классах - "Русский язык”, "Математика", "Окружающий мир ,   

в 6 классах - "Русский язык”, "Математика", "История' Биология  

в 7 классах - "Русский язык", "Математика", "История , Биология , 
"География", "Обществознание"; 

в 8 классах - "Русский язык", "Математика", "История", -'Биология , 

"География", "Обществознание", "Физика", "Иностранный язык. 

             1.2. Всероссийские проверочные работы в 2020 году в общеобразовательных учреждениях 

Быковского муниципального района, реализующих программы основного общего образования для 

обучающихся 9 классов провести в режиме апробации по учебным предметам: "Русский язык", 

"Математика", "История", "Биология", "География", "Обществознание", "Физика", "Химия". 

1.3. При проведении ВПР руководствоваться Положением о проведении всероссийских 

проверочных работ в Волгоградской области, утвержденным приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 11 апреля 2019 г. № 279; 

1.4. Обеспечить соблюдение информационной безопасности и исключение конфликта 

интересов при проведении ВПР в 2020 году; 

1.5. Организовать общественное наблюдение при проведении ВПР в 2020 году (не менее 

двух общественных наблюдателей в каждом общеобразовательном учреждении, участвующем в 

ВПР в 2020 году); 

1.6. при проведении ВПР соблюдение рекомендаций по организации работы 

общеобразовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 мая 2020 года №02/9060-2020-24. 

2. Консультанту отдела образования и молодежной политики администрации Быковского 

муниципального района Первушиной Е.А.: 



обеспечить проведение ВПР в 2020 году в соответствии с Порядком проведения ВПР в 2020 

году и инструкциями для образовательных организаций по проведению ВПР в 2020 году, 

размещенными в личном кабинете муниципального координатора системы ВПР на сайте 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru; 

обеспечить осуществление контроля за процедурой проведения ВПР в 2020 году в  

общеобразовательных учреждениях Быковского муниципального района. 

            3. Признать утратившим силу приказ отдела образования и молодежной политики от 

23.03.2020 года №394 –о/д «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Быковского муниципального района, реализующих программы 

начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, в 2020 году с учетом изменений в графике 

проведения ВПР». 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта отдела образования и 

молодежной политики Первушину Е.А. 

 

 

Начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Быковского муниципального района                                             Т.И. Литвинова 

 

 

 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


 

 


