
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 
 

от « 01 »  сентября 2020 г. № 333 
 

О проведении всероссийских проверочных 

работ в 2020 году в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях 

Центрального района Волгограда  

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 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 комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 25 

августа 2020 г. № 640 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

2020 году в общеобразовательных организациях Волгоградской области, 

реализующих программы основного общего образования», приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 28.08.2020 № 

477 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2020 году в 

муниципальных  общеобразовательных учреждениях Волгограда» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальным общеобразовательным учреждениям (далее – 

МОУ) Центрального района провести всероссийские проверочные работы 

(далее – ВПР) для обучающихся 5 - 9 классов по программам предыдущего 

года обучения в период с 14 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г. по 

следующим учебным предметам: 

в 5 классах - «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;  

в 6 классах - «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;  

в 7 классах – «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание»; 

в 8 классах – «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»; 

в 9 классах (в режиме апробации) - «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Химия». 

2. Руководителям МОУобеспечить проведение ВПР: 

2.2.1. в установленные сроки в соответствии с пунктом 1 настоящего 



приказа, в строгом соответствии с Порядком проведения ВПР в 2020 году и 

Положением о проведении всероссийских проверочных работ в 

Волгоградской области, утвержденными приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 11 апреля 2019 г. 

№279, планом-графиком проведения ВПР в 2020 году и инструкциями для 

образовательных организаций по проведению ВПР, размещенными на сайте 

http:// fis-oko.obrnadzor.gov.ru; 

2.2.2. с соблюдением рекомендаций по организации работы 

образовательных учреждений в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в соответствии с письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 

мая 2020г. №02/9060-2020-24, Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

2.2.3. с обеспечением информационной безопасности и исключением 

конфликта интересов при проведении ВПР; 

2.2.4. с общественным наблюдением (не менее двух общественных 

наблюдателей в каждом МОУ, участвующем в ВПР в 2020 году). 

3. Назначить ответственным за координацию организации и проведение 

ВПР в 2020 году в МОУ Центрального района консультанта Центрального 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда Литвинцеву Маргариту Валентиновну.  

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника   

территориального управления                                 О.А.Пристанскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослан: в Дело Литвинцевой М.В, МОУ –  11 


