
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ АНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
21.08.2020 № 13 6

О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях Дивеевского муниципального района

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 05 августа 2020 года № 821 «О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 
декабря 2019 года № 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», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 20 августа 2020 года № 316—01-64-253/20 «О 
внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики от 02 марта 2020 года№ 316-01 -64-89/20» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 
общеобразовательных организациях Дивеевского муниципального района в 5-9 
классах в сроки, установленные приказом Рособнадзора от 05.08.2020 года № 
821.

2. Установить единые даты проведения ВПР в соответствии с графиком, 
установленным приказом Рособнадзора от 05.08.2020 года № 821 для 5,6,7,8,9 
классов (Приложение № 1):

- по русскому языку, математике и окружающему мир у для обучающихся 5-х 
классов всех общеобразовательных организаций Нижегородской области (по 
пр ограмме пр едыдущего года обучения);

- по русскому языку, математике, истории и биологии для обучающихся 6 -х 
классов всех общеобразовательных организаций Нижегородской области (по 
пр ограмме пр едыдущего года обучения);

- по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 
географии для обучающихся 7-х классов всех общеобразовательных организаций 
Нижегородской области (по программе предыдущего года обучения);

- по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 
географии, физике, иностранному языку (английскому, немецкому) для 
обучающихся 8-х классов всех общеобразовательных организаций 
Нижегородской области (по программе предыдущего года обучения);



- по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 
географии, физике, химии для обучающихся9-х классов в режиме апробации (по 
пр ограмме пр едыдущего года обучения).

3. Начальнику информационно-методического обеспечения (Фатиной С.И.):
3.1. Обеспечить организационное сопровождение проведения ВИР;
3.2. Подготовить подробный отчет по итогам проведения ВПР в разрезе 

каждой школы, каждого класса, предмета.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить проведение ВПР в 5-9 классах в установленные сроки;
4.2. Организовать проведение ВПР на втором и третьем уроках;
4.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения

4.4. Организовать контроль за проведением ВПР, обеспечив:
- присутствие администрации общеобразовательного учреждения при 

проведении и проверке ВПР;
- конфиденциальность контрольных измерительных материалов (далее - 

КИМ) на всех этапах проведения ВПР;
- порядок в аудиториях при проведении ВПР;
- объективность оценивания выполненных обучающимися работ.
4.5. Организовать проведение информационной и разъяснительной работы с 

учащимися 5-9 классов и их родителями (законными представителями), 
педагогами школы о сроках и значимости проведения ВПР, требованиях к 
оцениванию работ обучающихся.

4.5. Проанализировать результаты ВПР в разрезе каждого класса, предмета и 
подготовить подробную справку для рассмотрения на заседании педагогического 
совета школы.

4.6. Направить справку по итогам проведения ВПР в управление образования 
Фатиной С.И. в срок до 1 ноября 2020 года.

5. С целью обеспечения контроля за проведением ВПР направить 
специалистов управления образования в общеобразовательные учреждения в дни 
проведенияи проверки ВПР.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ВПР;

Начальник управления образования



Приложение! 
к приказу управления образования 

от 21.08.2020 № 136

График проведения Всероссийских проверочных работ

Класс Предмет Дата проведения

5 Русский язык (ч.1) 22.09.2020
Русский язык (ч.2) 24.09.2020
Окружающий мир 29.09.2020
Математика 01.10.2020

6 Русский язык 17.09.2020
Математика 22.09.2020
История 24.09.2020
Биология 29.09.2020

7 Русский язык 17.09.2020
Математика 22.09.2020
История 24.09.2020
Обществознание 29.09.2020
Биология 01.10.2020
Г еография 06.10.2020

8 Русский язык 17.09.2020
Математика 22.09.2020
История 24.09.2020
Обществознание 29.09.2020
Биология 01.10.2020
Г еография 06.10.2020
Физика 08.10.2020
Английский язык 08-12.10.2020


