
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ» 

 

П Р И К А З 

09.09.2020                                                                                                                        № 320 

 

О проведении всероссийских  

проверочных работ 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821 «О 

внесении изменений в приказ 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”», письмом 

Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-

12)», Городского управления образования Администрации города Абакана  от 31.08.2020 № 

284 «О внесении изменений в приказ Городского управления образования Администрации 

города Абакана от 14 января 2020 года № 13 « Об участии муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году», в целях организации и проведения всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в МБОУ «Гимназия» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении ВПР учащимся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов за 

предыдущий класс. 

2. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ «Гимназия» (приложение 1). 

3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение ВПР 

в 5-8 классах Загурскую Л.К., в 9-10 классах Сафронову Т.В., заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР). 

4. Школьному координатору: 

4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в проведении 

ВПР в 2020 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР. 

4.2. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной системы оценки 

качества образования (ФИС ОКО), организовать получение и тиражирование материалов 

для проведения ВПР. 

4.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР. 

4.4. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и протокол соответствия 

организаторам в аудитории, а критерии оценивания работ – экспертам по проверке. 

4.5. Организовать выполнение участниками работы. 

4.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в течение дня 

проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету. 

5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР (приложение 2). 

Организаторам проведения в аудитории: 



 



Приложение  1 

к приказу МБОУ «Гимназия» 

 от 09.09.2020г. № 320               

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

В МБОУ «ГИМНАЗИЯ» 

Класс Предмет Дата 

5 «А», 5 «Б», 5 «В» Русский язык (часть 1) 15.09.2020 (вторник) 

Русский язык (часть 2) 17.09.2020 (четверг) 

Математика 29.09.2020 (вторник) 

Окружающий мир 01.10.2020 (четверг) 

6 «А», 6 «Б», 6 «В» Математика 16.09.2020 (среда) 

История 22.09.2020 (вторник) 

Биология 28.09.2020 (понедельник) 

Русский язык 06.10.2020 (вторник) 

7 «А», 7 «Б», 7 «В» Обществознание 15.09.2020 (вторник) 

Биология 17.09.2020 (четверг) 

Математика 23.09.2020 (среда) 

Русский язык 25.09.2020 (пятница) 

История 30.09.2020 (среда) 

География 07.10.2020 (среда) 

8 «А», 8 «Б» История 16.09.2020 (среда) 

Русский язык 18.09.2020 (пятница) 

Биология 21.09.2020 (понедельник) 

География 24.09.2020 (четверг) 

Обществознание 28.09.2020 (понедельник) 

Физика 01.10.2020 (четверг) 

Математика 06.10.2020 (вторник) 

Иностранный язык 

(английский) 

09.10.2020 (четверг) 

 Иностранный язык 

(немецкий ) 

14.09.2020 (понедельник) 

 Иностранный язык 

(французский) 

14.09.2020 (понедельник) 

9 «А», 9 «Б», 9 «В» Химия 16.09.2020 (среда) 

Математика 18.09.2020 (пятница) 

География 23.09.2020 (среда) 

История 25.09.2020 (пятница) 

Биология 30.09.2020 (среда) 



Класс Предмет Дата 

Русский язык 02.10.2020 (пятница) 

Обществознание 08.10.2020 (четверг) 

Физика 09.10.2020 (пятница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


