
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

ПРИКАЗ
06.02.2020г.                                                                                                              №47 -од

г. Невинномысск

Об утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ.

В рамках проведения  Всероссийских  проверочных работ  (далее  – ВПР),  на  основании приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27 декабря 2020
года    № 1746 –пр.  «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
мониторинга  качества  подготовки,  обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  форме
всероссийских проверочных работ в 2020году», письма министерства образования Ставропольского
края № 02-23/1126 от 04.02.2020года, приказываю:

1.Утвердить расписание всероссийских проверочных работы (ВПР) для обучающихся 4 – 8 и 11
классов:
 1.1. Провести Всероссийские  проверочные работы (далее  –  ВПР) в  4  классах  в  следующие

сроки:
  07 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант);
  10 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2);
  14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»;
  17 апреля 2020 года – по учебному предмету «Окружающий мир».

1.2. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в следующие сроки:
07 апреля 2020 года – по учебному предмету «История»;
09 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»;
22 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»;
24 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика».

1.3. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в следующие сроки:
02 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»;
06 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»;
08 апреля 2020 года – по учебному предмету «История»;
13 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»;
15 апреля 2020 года – по учебному предмету «Обществознание»;
20 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык».

1.4.Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7 классах в следующие сроки:
01 апреля 2020года – по учебному предмету «Иностранный язык» (англ. яз. 7а класс);
03 апреля 2020года – по учебному предмету «Иностранный язык» (англ. яз. 7б класс);
06 апреля 2020 года – по учебному предмету «Обществознание»;
08 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»;
10 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»;
15 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»;
17 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»;
21апреля 2020года – по учебному предмету «Физика»;
23 апреля 2020года – по учебному предмету «История».

1.5.Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 8 классах в следующие сроки:
02 апреля 2020 года – по учебному предмету «Биология»;
07 апреля 2020года – по учебному предмету «Физика»;
09 апреля 2020 года – по учебному предмету «География»;
14 апреля 2020 года – по учебному предмету «Математика»;
16 апреля 2020 года – по учебному предмету «Русский язык»;
21 апреля 2020года – по учебному предмету «История»;
23 апреля 2020года – по учебному предмету «Химия».




