
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДАНЬКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА. 

ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

от 08.09. 2020 года                                                                          №   92а 

 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в МБОУ 

Даньковской ОШ в 2020 году 

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05 августа 2020г. № 821 «О внесении изменений в 

приказ 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 форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году", приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 08 сентября  2020 г. № 634-ОД «О проведении 

Всероссийских проверочных работ общеобразовательных организациях   

Смоленской области в 2020 году», приказом отдела образования 

Администрации Муниципального Образования «Починковский район 

Смоленской области» от  10 сентября  2020 года      №  195 б  «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Починковского района Смоленской области в 2020г» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести ВПР в  следующие сроки: 

в 5 классе: 

          22.09 2020 г  - по учебному предмету «Окружающий мир»     

         29.09.2020, 07.10 2020 - по учебному предмету «Русский язык»; 

         (часть I, часть II); 

06.10.2020 - по учебному предмету «Математика»; 

в 6 классе: 

23.09.2020 г- по учебному предмету «Русский язык»; 

24.09.2020 г. - по учебному предмету «История»; 

            30.09.2020г - по учебному предмету «Биология»; 

01.10.2020г- по учебному предмету «Математика»; 

в 7 классе: 

21.09.2020г- по учебному предмету «Русский язык»; 

            25.09.2020г- по учебному предмету «География»; 

         29.09.2020г - по учебному предмету «Обществознание»; 

          30.09.2020г.- по учебному предмету «Математика»; 

         07.10.2020г - по учебному предмету «Биология»; 

           08.10.2020г - по учебному предмету «История»; 



          в  8 классе: 

      21.09.2020г- по учебному предмету «Обществознание»; 

      22.09.2020г, 24.09.2020г- по учебному предмету «Английский язык»;  

      23.09.2020г  -  по учебному предмету «Биология»; 

        25.09.2020г - по учебному предмету «Русский язык»; 

    28.09.2020г- по учебному предмету «География»; 

01.10.2020г- по учебному предмету «Физика»; 

 06.10.2020г - по учебному предмету «История»; 

08.10.2020г- по учебному предмету «Математика»; 

в 9 классе (в режиме апробации): 

  02.10.2020г- по учебному предмету «Русский язык»; 

  09.10.2020г.- по учебному предмету «География»; 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 5, 6,7 ,8,9  классах  на  уроках  согласно Приложению 1 

3. Выделить для проведения ВПР в 5,6,7,8, 9 классах кабинеты согласно 

Приложению 1 

4. Назначить ответственным за проведение ВПР: 

- в 5 классе:  учителя музыки  Туровникову А.Н., 

- в 6 классе:  учителя английского языка Федосеенкову А.В., 

- в 7 классе: учителя математики Кузьменкову Т.Н., 

- в 8 классе: учителя русского языка и литературы Соловьеву И.М. 

-в 9 классе: учителя географии Солдатову Ю.А. 

5.Назначить школьным координатором проведения ВПР руководителя ШМО 

учителей начальных классов Корнееву Е.А. 

6.  Внести необходимые изменения в расписание занятий  в дни проведения 

ВПР зам.директору по учебно-воспитательной работе Климовой Г.В.  

7. Назначить организаторами  проведения ВПР  в кабинетах учителей школы 

в соответствии с Приложением 2    

8. Назначить наблюдателями, ответственными за соблюдение порядка и 

тишины  во время проведения проверочной работы в кабинетах, учителей в 

соответствии с Приложением 2. 

9. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины  

во время проведения проверочной работы перед кабинетами и в коридорах 

школы,   учителей в соответствии с Приложением 2. 

10.Назначить техническим специалистом при проведении ВПР Бодань А.И. 

11 . В классных  журналах учителям-предметникам оформить запись 

проведения  ВПР на страницах предметов «русский язык», математика»,  

«окружающий мир», «биология», «история», «география», 

«обществознание», «физика», «английский язык»  как «Проведение 

всероссийских проверочных работ» 

12. За выполнение ВПР  отметка  в классный журнал  учителями-

предметниками не выставляется. 

12. Классному руководителю 5 класса Туровниковой А.Н., классному 

руководителю 6 класса Федосеенковой А.В., классному руководителю 7 



класса Кузьменковой Т.Н., классному руководителю 8 класса Соловьвой 

И.М., классному руководителю 9 класса Солдатовой Ю.А.: 

  - организовать своевременное ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с информацией о сроках и месте проведения 

ВПР, результатами проведения ВПР.  

13. Довести содержание данного приказа до сведения  работников школы. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Климову 

Г.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Даньковской ОШ. 

  

Директор             В.Я. Скрубунов 

 

 


