
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от  17.02.2020 № 101-од 

 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Северо-

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 06.02.2020 № 106-р «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Самарской области, в форме Всероссийских проверочных работ в 

2020 году»: 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской 

области, в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в штатном 

режиме для обучающихся 4, 5, 6, 7 классов и в режиме апробации для 

обучающихся 8, 10 и 11 классов общеобразовательных организаций Северо-

Западного управления по учебным предметам, изучаемым на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

утвержденным графиком:  

2-6 марта 2020 года (в любые дни недели из закрытого банка заданий) по 

учебному предмету «иностранный язык» в 11 классах; 

5 марта 2020 года по учебному предмету «география» в 10-11 классах; 



10 марта  2020 года  по учебному предмету «история» в 11 классах; 

12 марта  2020 года  по учебному предмету «химия» в 11 классах; 

17 марта 2020 года по учебному предмету «физика» в 11 классах; 

19 марта 2020 года по учебному предмету «биология» в 11 классах; 

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

31 марта 2020 года по учебному предмету «обществознание» в 8 классах; 

30 марта-10 апреля 2020 года  (в любые дни недели из закрытого банка 

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

2 апреля 2020 года по учебному предмету «биология» в 8 классах; 

7 апреля 2020 года по учебному предмету «русский язык» в 4 классах; 

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

7 апреля 2020 года по учебному предмету «физика» в 8 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; 

16 апреля 2020 года по учебному предмету «русский язык» в 8 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; 

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. 

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

(или) 3 уроках по расписанию образовательной организации.  

Продолжительность выполнения работ:  

45 минут по учебным предметам «математика», «окружающий мир» в 4 

классах; «биология», «история» в 5 классах; «биология», «обществознание» в 6 

классах; «иностранный язык», «обществознание» в 7 классах; «обществознание» - 

в 8 классах;  

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

«математика», «история», «география» в 6 классах; «история», «биология» в 7 

классах; «биология» - в 8 классах;  

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

90 минут по учебному предмету «русский язык» в  4 классах (1 и 2 части); 

«русский язык» в 6 классах; «география», «математика», «русский язык» в 7 

классах; «география», «история», «математика», «русский язык» в 8 классах; в 10 

классах по учебному предмету «география»; в 11 классах по учебным предметам 

«биология», «география», «история», «физика», «химия»;  

по учебному предмету «иностранный язык» в 11 классах - 60 минут 

(письменная часть), 15 минут на одного выпускника (устная часть).   

3. Проведение ВПР осуществлять в соответствии с утвержденными 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

06.02.2020 № 106-р документами:  

 организационно-технологической схемой проведения всероссийских 

проверочных работ в 2020 году в образовательных организациях, 

расположенных на территории Самарской области; 

 инструкцией по организации и проведению всероссийских 

проверочных работ для образовательных организаций; 



 планом-графиком получения зашифрованного архива для проведения 

ВПР, проверки работ участников ВПР и загрузки образовательными 

организациями, расположенными на территории Самарской области, 

электронной формы сбора результатов ВПР. 

4. Утвердить:  

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»; 

перечень образовательных организаций, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах в 10 классах по учебному предмету «география»; 

перечень образовательных организаций, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах в 11 классах по учебному предмету «география»; 

перечень образовательных организаций, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах в 11 классах по учебному предмету «биология»; 

перечень образовательных организаций, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах в 11 классах по учебному предмету «история»; 



перечень образовательных организаций, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах в 11 классах по учебному предмету «физика»; 

перечень образовательных организаций, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах в 11 классах по учебному предмету «химия»; 

перечень образовательных организаций, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах в 11 классах по учебному предмету «иностранный язык». 

5. Организационно-методическое сопровождение проведения всероссийских 

проверочных работ возложить на Ведерникову И.Ф., ведущего специалиста 

отдела организации образования Северо-Западного управления МОН СО. 

6. Экспертам по оценке результатов мониторинговых исследований качества 

образования (распоряжение СЗУ МОН от 19.12.2020 № 637-од) обеспечить анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ по соответствующим предметам в 

срок не позднее месяца со дня получения результатов и представить итоговый 

материал в отдел организации образования Северо-Западного управления. 

7. Директорам образовательных организаций: 

5.1. обеспечить объективное проведение всероссийских проверочных работ;  

5.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения всероссийских 

проверочных работ; 

5.3. определить лиц, ответственных за организационное сопровождение 

проведения всероссийских проверочных работ. 

8. Ведущему специалисту отдела организации образования Северо-Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области 

Ведерниковой И.Ф. обеспечить: 

 участие подведомственных образовательных организаций в проведении 

ВПР в 2020 году; 

 организационо-технологическое сопровождение проведения ВПР; 

 контроль объективности проведения ВПР. 



9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

Русанова С.Н., начальника отдела организации образования Северо-Западного 

управления МОН СО. 

 

 

 

 

Руководитель СЗУ МОН        О.М. Коковихин 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведерникова  

88465721495  


