
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 _26.03.2020__ г. Самара    № _108-од 

 

О внесении изменений в приказ о проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Самара в форме 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

На основании распоряжения  министерства образования и науки 

Самарской области от 20.03.2020  № 305 – 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»., в целях организации Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 

8 и 11 (10) классах в образовательных организациях, расположенных на 

территории городского округа Самара в 2020 году»:  

1. Внести изменения в приказ Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 14.02.2020 №  52-од 

«О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на 



 

 

территории городского округа Самара в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году»: 

п. 2 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить  график проведения ВПР в 8 классе в режиме апробации 

в 2020 году на территории городского округа Самара:   

14 апреля - «обществознание»  в 8 классах (загрузка результатов до 

21.04); 

16 апреля - «биология» в 8 классах (загрузка результатов до 23.04); 

21 апреля - «физика» в 8 классах (загрузка результатов до 28.04); 

23 апреля - «география» в 8 классах (загрузка результатов до 30.04); 

28 апреля - «математика» в 8 классах (загрузка результатов до 13.05); 

30 апреля - «русский язык» в 8 классах (загрузка результатов до 

15.05); 

12 мая – «история» в 8 классах (загрузка результатов до 19.05); 

14 мая - «химия» в 8 классах (загрузка результатов до 21.05). 

Для     обучающихся     4-7, 11 (физика, биология)    классов     график  

определяется образовательной организацией самостоятельно по 

согласованию с Самарским управлением министерства образования и 

науки Самарской области, с учетом срока окончания проведения 

мониторинга 25 мая 2020 года (загрузка результатов до 29.05.2020).» 

п.7. изложить в следующей редакции:  

«Руководителям ОО: 

утвердить график проведения ВПР в ОО; 

предоставить утвержденный график проведения ВПР независимым 

наблюдателям в соответствии с Приложением 5; 

обеспечить участие образовательных организаций в проведении 

ВПР; 

обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения ВПР; 

направить независимого наблюдателя для проведения ВПР в ОО       



 

 

в соответствии с Приложением 5;  

обеспечить контроль за внесением всех результатов ВПР на сайт 

ФИС ОКО до 29 мая 2020 года; 

обеспечить контроль объективности проведения ВПР. 

 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области В.Е. 

Трунина. 

 

 

 

              Руководитель  

   Самарского управления  

министерства образования и науки  

        Самарской области                                                 В.И.Халаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деникаева 3401707 


