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Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

17 февраля 2020 г.                                                      № 21ОД 

г. Циолковский 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ по предметам 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 году», 

приказа министерства образования и науки Амурской области от 13.01.2017 № 

25 «Об утверждении регионального координатора по мероприятиям, 

направленным на исследование качества образования», приказа министерства 

образования и науки Амурской области от 11.02.2020 № 147 «О проведении в 

общеобразовательных организациях Амурской области мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году», в целях обеспечения участия МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. 

Бармина ЗАТО Циолковский в проведении Всероссийских проверочных работ 

по предметам  

п р и к а з ы в а ю : 

1.Обеспечить в МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский проведение мониторинга качества подготовки и организовать 

участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

соответствии с утверждённым расписанием в форме проверочных работ: 

1.1.обучающихся 4-х классов по предметам в следующие сроки: 

          07 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – 

диктант), 

09 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика», 

21 апреля 2020 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

1.2. обучающихся 5-х классов по предметам в следующие сроки: 

          30 марта 2020 года – по учебному предмету «История», 

01 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология», 

13 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика», 



15 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

1.3. обучающихся 6-х классов по предметам в следующие сроки: 

          30 марта 2020 года – по учебному предмету «История», 

01 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология», 

03 апреля 2020 года - по учебному предмету «География», 

13 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык». 

15 апреля 2020 года - по учебному предмету «Математика», 

17 апреля 2020 года - по учебному предмету «Обществознание»;  

1.4. обучающихся 7-х классов по предметам в следующие сроки: 

01-03 апреля 2020 года – по учебному предмету «Английский язык». 

06 апреля 2020 года – по учебному предмету «Обществознание», 

07 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»,  

09 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык», 

13 апреля 2020 года – по учебному предмету «География», 

14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика», 

16 апреля 2020 года – по учебному предмету «Физика», 

17 апреля 2020 года – по учебному предмету «История»; 

1.5. обучающихся 8-х классов по предметам в следующие сроки: 

07 апреля 2020 года – по учебному предмету «Физика», 

14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика», 

16 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

1.6. обучающихся 10 класса по предметам в следующие сроки: 

          03 марта 2020 года – по учебному предмету «География»; 

1.7. обучающихся 11 класса по предметам в следующие сроки: 

          16 марта 2020 года – по учебному предмету «Физика». 

2.Директору МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский (О.В. Сергеев): 

2.1.обеспечить участие обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10 и 11 

классов в проведении ВПР согласно установленному порядку с соблюдением 

информационной безопасности;  

2.2.организовать работу по своевременному информированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) о проведении ВПР; 

2.3.назначить ответственных лиц за проведение ВПР в 

общеобразовательной организации; 

2.4.организовать общественное наблюдение при проведении ВПР; 

2.5.обеспечить проверку работ и загрузку форм сбора результатов на 

специализированный портал сопровождения ВПР согласно установленному 

порядку; 

2.6.обеспечить проведение анализа результатов ВПР, информирование 

участников о результатах и размещение информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации; 

2.7.предоставить результаты ВПР по каждому предмету в отдел 

образования, спорта, культуры и молодежной политики Администрации ЗАТО 

Циолковский в течение 3-х дней после проведения ВПР. 



3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Банных О.А. 

 

 

Начальник отдела                                                                                 О.В. Павленко 
 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлена: 

«___»__________2020 г. ________________ (Банных О.А.) 

                           (подпись) 


