
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от  31.08.2020 № 373-од 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2020 № 101-

од «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных Северо-Западному 

управлению 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 25.08.2020 № 665-р «О внесении изменений в распоряжение 

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»: 

1. Внести изменения в распоряжение Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2020 № 101-од «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных Северо-Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить прилагаемый график проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 



территории Самарской области, в форме всероссийских проверочных работ (далее-

ВПР), в 2020 году»; 

пункт 2 и пункт 5 распоряжения исключить; 

в пункте 4 распоряжения: 

в абзацах с первого по восьмой цифру «8» заменить на цифру «9»; 

абзацы с девятого по шестнадцатый исключить. 

2. Директорам образовательных организаций представить для согласования 

график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ до 

16.00 11 сентября 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему 

распоряжению.  

3.  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  

  



Приложение 1  

к распоряжению Северо-Западного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области 

от 31.08.2020 № 373-од 

 

График 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской 

области, в форме всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), в 2020 году  

 

Период 

проведения 1  

Класс 2 Учебный 

предмет 

Продолжительность 

выполнения работ 3 

Примечание 

с 14 сентября 

по 12 октября 

5 Русский язык 90 минут В штатном 

режиме Математика 45 минут 

Окружающий 

мир 

45 минут 

с 14 сентября 

по 12 октября 

6 Русский язык 60 минут В штатном 

режиме Математика 60 минут 

История 45 минут 

Биология 45 минут 

с 14 сентября 

по 12 октября 

7 Русский язык 90 минут В штатном 

режиме Математика 60 минут 

История 60 минут 

Обществознание 45 минут 

Биология 45 минут 

География 60 минут 

с 14 сентября 

по 12 октября 

8 Русский язык 90 минут В штатном 

режиме Математика 90 минут 

История 60 минут 

Обществознание 45 минут 

Биология 60 минут 

География 90 минут 

Физика 45 минут 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

45 минут (включая 

пятиминутный 

перерыв для 

выполнения 

комплекса 

упражнений 

гимнастики для глаз) 

с 14 сентября 9 Русский язык 90 минут В режиме 

                                                           
1 День проведения ВПР определяется образовательной организацией самостоятельно в рамках указанного периода 

по согласованию с Северо-Западным управлением министерства образования и науки Самарской области 
2 ВПР по учебному предмету проводится одновременно для всех классов в параллели по программе предыдущего 

года обучения 
3 ВПР проводятся на 2-4 уроках по решению образовательной организации 



по 12 октября Математика 90 минут апробации 

История 90 минут 

Обществознание 45 минут 

Биология 60 минут 

География 90 минут 

Физика 45 минут 

Химия 90 минут 

 

  



 

Приложение 2  

к распоряжению Северо-Западного 

управления министерства образования 

и науки Самарской области 

от 31.08.2020 № 373-од 

 

 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году  

в ГБОУ ________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

 

Класс Предмет Дата* Время начала** 

5(4) Русский язык    

5(4) Математика    

5(4) Окружающий мир    

6(5) Русский язык    

6(5) Математика    

6(5) История    

6(5) Биология    

7(6) Русский язык    

7(6) Математика    

7(6) История    

7(6) Обществознание    

7(6) Биология    

7(6) География    

8(7) Русский язык    

8(7) Математика    

8(7) История    

8(7) Обществознание    

8(7) Биология    

8(7) География    

8(7) Физика    

8(7) Иностранный язык    

9(8) Русский язык    

9(8) Математика    

9(8) История   

9(8) Обществознание   

9(8) Биология   

9(8) География   

9(8) Физика   

9(8) Химия   
 

* Дата указывается в следующем формате: 17.09.2020 

**Время указывается в следующем формате: 09.20.  


